
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» 
 

Социально-психологический факультет 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

ДС.Ф.11 «Организация социального попечительства» 
 
 
 

 
 
 

Направление / специальность подготовки 
04010165 специальность "Социальная работа" 

 
 

Направленность (профиль) подготовки 
специализация "Менеджмент в социальной работе" 

 
Квалификация (степень) выпускника 

Специалист 
 

Форма обучения 
очная 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Кемерово 2014 
 
 



 
Пояснительная записка 

 
Дисциплина «Организация социального попечительства» является дис-

циплиной специализации «Менеджмент в социальной работе», изучается 

студентами специальности «Социальная работа» социально-

психологического факультета на V курсе. Проблематика данного курса уг-

лубляет и логически продолжает цикл таких дисциплин, как «Социология», 

«Технологии социальной работы», «Теория социальной работы», «Правовое 

обеспечение социальной работы».  

Программа разработана в соответствии с Госстандартом профессио-

нального высшего образования, в котором приведен ряд требований к мини-

муму содержания курса «Организация социального попечительства». 

Динамика социокультурных и экономических преобразований в России 

повлекли за собой существенные перемены в положении личности в общест-

ве. Негативные тенденции таких социальных явлений, как рост сиротства и 

детской безнадзорности, увеличение числа лиц, страдающих психическими 

расстройствами, создают угрозу национальной безопасности. Решение этих 

проблем – часть стратегического развития государства, повышения качества 

жизни, предупреждение воспроизводства социальной патологии.  

Наиболее распространенной правовой формой устройства граждан яв-

ляется опека и попечительство. Такая форма рассматривается специалистами 

как одна из наиболее преимущественных, поскольку позволяет устроить 

судьбу нуждающегося в социальной заботе гражданина (ребенка) наиболее 

приближенным к проживанию в семье способом, кроме того, обеспечивает 

контроль за соблюдением прав и интересов гражданина. 

Проблемы института опеки и попечительства сегодня на практике 

сталкиваются с рядом проблем: 

 несовершенство современной правовой модели опеки, лишенной мо-

бильности, не отвечающих различным интересам участников право-



отношений (речь идет о необходимости развития моделей (разновид-

ностей) опеки и попечительства; 

 архаичное законодательство об опеке и попечительстве, которое в те-

чение многих десятилетий практически не менялось, в то время как 

еще в начале 1990-х г. было модернизировано большинство институ-

тов гражданского права; 

 недостаточная информированность о технологиях опеки и попечи-

тельства как населения, так и самих социальных работников (сущест-

вуют предубеждения об исключительном праве родственников на 

опеку и попечительство, большое количество ограничений, сложно-

сти процедуры и пр.); 

 слабая теоретическая проработка проблем попечительства, потреб-

ность в реформировании института опеки актуализируют научный 

поиск в этом направлении, повышают интерес к предмету и как к 

учебной дисциплины.  

Цель преподавания дисциплины: освоение базовых знаний и навыков, 

составляющих содержание социальной заботы о подопечных (детях и взрос-

лых). 

 Задачи дисциплины: 

 ознакомить с особенностями категорий подопечных; 

 построить комплексный анализ института опеки и попечительства;  

 изучить функции и практику организации деятельности органов опеки 

и попечительства; 

 рассмотреть особенности применения законодательной базы в отноше-

нии опеки и попечительства на практических примерах; 

 ознакомить с социальными проблемами опекунов (попечителей) и по-

допечных; 

 выработать умение социологического анализа конкретной ситуации. 



В структуре изучаемого курса выделяются следующие основные темы: 

история института опеки и попечительства; проблемы российского законода-

тельства в области опеки и попечительства; структура и содержание деятель-

ности органов опеки и попечительства; виды опеки и попечительства граж-

дан; усыновление и опека; приемная семья и патронат; зарубежная практика 

реализации форм опеки и попечительства; опыт негосударственного участия 

в осуществлении социального попечительства  в России и Кемеровской об-

ласти.  

Особое место в овладении данным курсом отводится самостоятельной 

работе студентов: выполнению практических заданий, реферативной работы.   

Требования к усвоению знаний. В результате изучения дисциплины 

студент должен: 

 знать основные понятия курса, ключевые законодательные акты, 

основные формы и методы социальной заботы в форме попечитель-

ства; категории населения, для которых предусмотрены те или иные 

виды попечительства;  

 уметь работать с законодательством, разрабатывать и применять 

специальный социологический инструментарий для изучения соци-

альных ситуаций, программ, управленческих решений и технологий; 

изучения и совершенствования социальных структур в процессе 

управленческой, педагогической и социологической профессио-

нальной деятельности. 

Формы организации учебного процесса:  

- лекции, на которых рассматриваются теоретические вопросы согласно 

предложенной рабочей программе; 

- семинарские занятия в форме обсуждения основных, проблемных, дис-

куссионных вопросов, а также проверки самостоятельных работ, выполнение 

тестовых заданий, в форме фронтального опроса, реферативного изложения 

студентами предложенного материала; 



- организация самостоятельной работы, которая включает выполнение 

письменных работ по поставленным заданиям.  

     Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов.  

Основные теоретические вопросы, рассматриваемые на лекциях, пред-

полагают активную самостоятельную работу студентов. В целях актуализа-

ции сопоставительного, реферативного анализа, уточнения и понимания по-

лученного объёма знаний студентам даются вопросы для самостоятельного 

изучения, на которые они должны дать ответы в устной или письменной 

форме. 

Семинарские занятия проводятся в форме обсуждения, опроса основных и 

проблемных вопросов, проверки самостоятельных работ, решения тестовых 

заданий. 

Рассматриваемые на занятиях вопросы должны обязательно фиксиро-

вать в виде опорного конспекта. 

Объёмы и сроки изучения дисциплины.  

Учебная дисциплина «Организация социального попечительства», об-

щим объемом 70 часов, изучается в течение 9 семестра.  

Виды контроля знаний студентов и их отчётности.  

 текущий контроль самостоятельной работы путём проверки с после-

дующей оценкой письменных работ по предусмотренным темам или 

заданиям; 

 оценка студентов по результатам ответов на семинарских занятиях; 

 оценка выполнения тестовых заданий по всем темам на семинарских 

занятиях; 

 зачет.  

Форма итогового контроля знаний – зачет. Обязательным условием 

допуска студента к зачету являются результаты контрольной проверки 

знаний – тестирования, выполнение реферативной работы по предложен-

ным тематикам, выполнение практических заданий.  



Критерии оценки знаний студентов на зачете. 

Примерный перечень вопросов для зачета разработан и предлагается 

студентам. 

«Зачтено» – успешное овладение теоретическим материалом, посещение 

лекций и семинарских занятий, выполнение контрольных и практических за-

даний 

«Незачтено» -  не посещение лекций и семинарских занятий, невыполне-

ние контрольных и практических заданий, недостаточное овладение теорети-

ческим материалом. 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Тематический план дисциплины «Организация социального  

попечительства»  

для специальности 040101 «Социальная работа» 
 

№  

Название и со-
держание раз-
делов, тем, мо-
дулей  

Объем часов 
Формы кон-

троля 

 
 

 
 Общий 

Аудиторная работа Самостоя 
тельная 
работа 

 
 

 
 

 
 

 
 Лекции  

Практи 
ческие 

(или семи-
нар ские) 

Лаборатор 
ные 

 
 

 
 

1  2  3  4  5  6  7  8  
Дневная форма обучения 

1   Введение в 
курс «Органи-
зация соци-
ального попе-
чительства» 

 4  2     2  Устный опрос 

2  История ин-
ститута опеки 
и попечитель-
ства 

 6  2     4  Устный опрос 

3  Проблемы 
российского 
законодатель-
ства в области 
опеки и попе-
чительства 

 8  2  2    4  Устный опрос 

4 Структура и 
содержание 
деятельности 
органов опеки 
и попечитель-
ства 

6  2  4 Устный опрос 

5 Виды опеки и 
попечительст-
ва и сходные 
формы уст-
ройства граж-
дан (обзор) 

10 2 2  6 Практическое 
задание  



6 Усыновление 
и опека (попе-
чительство) 
как социаль-
ные техноло-
гии 

8 2 2  4 Устный опрос 

7 Приемная се-
мья и Патро-
нат: сходство 
и отличитель-
ные особенно-
сти 

8 2 2  4 Практическое 
задание  

8 Зарубежная 
практика реа-
лизации форм 
опеки и попе-
чительства 

8 2 2  4 Устный опрос 

9 Опыт негосу-
дарственного 
участия в 
осуществле-
нии социаль-
ного попечи-
тельства в 
России и Ке-
меровской об-
ласти 

12 2 4  6 Устный опрос 
Реферат 

 Всего 70 16 16  38 зачет 
 

Формы контроля 
  •   Итоговая форма контроля – зачет.  

Зачет для дневной формы обучения и обучающихся по сокращенной программе обучения 
проводится в форме собеседования по всем изученным темам дисциплины.  
Критерии оценки знания:  
 Зачтено – успешное овладение теоретическим материалом, посещение лекций и семи-
нарских занятий, выполнение контрольных и практических заданий 
Незачтено -  не посещение лекций и семинарских занятий, невыполнение контрольных и 
практических заданий, недостаточное овладение теоретическим материалом.  



Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение в курс «Организация социального попечительства»  

 

Объект и предмет, задачи дисциплины «Организация социального по-

печительства». Опека и попечительство как вид социальной заботы, т.е. как 

деятельность по оказанию помощи. Функции и принципы института опеки и 

попечительства, а также направления совершенствования структуры и со-

держания института в контексте модернизации модели социальной полити-

ки по субсидиарному принципу. Основные вехи в становлении науки (в Рос-

сии и за рубежом). 
 

Тема 2. История института опеки и попечительства  
 

Особенности развития норм об опеке и попечительстве в России. 

Практика разграничения опеки и попечительства в русском законодательст-

ве. Имущественная заинтересованность в установлении опеки (выделение 

опеки над личностью и опеки над имуществом). Более позднее формирова-

ние идеи опеки над взрослыми, чем опеки и попечения над детьми. Отсутст-

вие понятия «социального сиротства» до начала XX века. Институциализа-

ция опеки и попечительства в досоветский период. Трансформация идеи 

опеки и попечительства в советский период. Некоторые аспекты становле-

ния института опеки в зарубежных странах. 

 

Тема 3. Проблемы российского законодательства в области  

опеки и попечительства  

 

Законодательство о социальном обеспечении и о правовых последст-

виях, связанных с установлением опеки или попечительства. Системы льгот, 



 

преимуществ и иных положительных правовых последствий для лиц, при-

нявших обязанности опекунов или попечителей. Проблемы реформирования 

законодательной базы института опеки и попечительства.  
 

Тема 4. Структура и содержание деятельности  

органов опеки и попечительства  

 

Основные направления государственной поддержки органов опеки и 

попечительства. Правовая основа деятельности органов опеки и попечитель-

ства. Организационная структура органов опеки и попечительства. Функции 

органов опеки и попечительства. Организация работы, выявление и учет 

всех лиц, подпадающих под категорию нуждающихся в установлении опеки 

или попечительства или иных форм устройства. Система и процедура кон-

троля в сфере опеки и попечительства. Финансовое обеспечение деятельно-

сти органов опеки и попечительства.  

 

Тема 5. Виды опеки и попечительства и  сходные формы устрой-

ства граждан (обзор)  

 

Разграничение опеки над лицом и опеки над имуществом. Патронаж. 

Семья и опека – общее и особенное. Устройство граждан в учреждения. 

Усыновление. Приемная семья. Патронат как экспериментальная форма аль-

тернативного просемейного устройства детей.  

 

Тема 6. Усыновление и опека (попечительство)  как социальные 

технологии  

 

Принципы установления усыновления, опеки и попечительства. Тре-

бования к усыновителям и опекунам (попечителям). Процедура усыновле-

ния. Признание усыновления. Причины и условия отмены усыновления. 



 

Правовые последствия усыновления. Проблемы международного усыновле-

ния. Понятие опеки и попечительства. Права и обязанности опекуна (попе-

чителя).  Отличия опеки и попечительства. Характеристика категорий подо-

печных. Преимущества и ограничения опеки (попечительства) как формы 

социальной заботы.  

 

Тема 7. Приемная семья и Патронат: сходство и отличительные 

особенности  

 

Из истории формирования патроната  и приемной семьи в Дореволю-

ционной России. Противоречия в законодательстве о Приемной семье. 

Принципы и условия оформления приемной семьи. Особенности устройства 

взрослых и детей в приемную семью. Условия формирования законодатель-

ной основы современного российского патроната и практики внедрения в 

регионах. Структура служб и учреждений для патронатного воспитания. 

Виды патроната. Требования к кандидатам в патронатные воспитатели. 

Преимущества патроната перед другими формами. Региональные законода-

тельные инициативы относительно патроната. 

 

Тема 8. Зарубежная практика реализации форм 

опеки и попечительства  

 

Замещающие семьи в Европе – прообраз российского патроната. Эта-

пы развития форм социального попечительства за рубежом. Уникальный 

опыт Великобритании, Швеции, Германии в развитии инновационных форм 

социального попечительства. Международный опыт сотрудничества обще-

ственных организаций по продвижению новых форм социальной заботы о 

детях и взрослых, нуждающихся в попечительстве. 

 

 



 

Тема 9. Опыт негосударственного участия в осуществлении соци-

ального попечительства в России и Кемеровской области 

 

Российское законодательство о деятельности негосударственного сек-

тора в сфере развития форм социального попечительства. Виды и формы 

деятельности НКО по организации социального попечительства. Опыт по-

печительской деятельности зарубежных общественных организаций в Рос-

сии. Взаимодействие государственного и негосударственного сектора. Вне-

дрение новых технологий социального попечительства российским негосу-

дарственным сектором. Стимулы и препятствия на пути развития негосудар-

ственного участия российских организаций. 

 



 

ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Тема 1.  Проблемы российского законодательства в области  

опеки и попечительства  

 

1. Категории: «дееспособность», «несовершеннолетний», «малолетний», 

«ограниченная дееспособность», в ГК РФ, как характеристики «подопеч-

ного» лица 

2. Законодательство России о социальной защите детей 

3. Социальная защита недееспособных и ограниченно дееспособных граж-

дан в Российском законодательстве 

 
Основная литература  

1. Кокоренко, В. Л. Социальная работа с детьми и подростками: учеб. 

пособие / В. Л. Кокоренко, Н. Ю. Кучукова, И. Ю. Маргошина. - М. : 

Академия , 2011. - 254 с. 

2. Лодкина Т. Социальная педагогика. Защита семьи и детства / Т. Лод-

кина  - М.: Академия, 2009. г  - 208 с.  

3. Поддубная, Т. Н. Социальная защита детства в России и за рубежом: 

Учебное пособие для вузов / Т. Н. Поддубная – М: ИЦ Академия, 2008 

– 320 с 

Дополнительная литература  

1. Михеева, Л. Ю. Опека и попечительство: теория и практика / 

Л. Ю. Михеева. – М.: Волтерс Клувер, 2004. – 321 с. 

2. Поддубная, Т. Н. Справочник социального педагога: защита детства в 

Российской Федерации / Т. Н. Поддубная. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. 

– 473 с.  

3. Поддубная, Т. Н. Социальная защита детства в России и за рубежом: 

Учебное пособие для вузов / Т. Н. Поддубная – М: ИЦ Академия, 2008 

– 320 с  



 

4. Гражданский Кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

22.12.1995 г (с изменениями на 2012 г) [Электронный ресурс] // URSL 

http://www.zakonrf.info/gk/ 

5. Семейный кодекс Российской Федерации: Федеральный Закон от 29 

декабря 1995 г. №223-Ф3 (по состоянию на 20 октября 2009 г) – Ново-

сибирск: Сиб.унив.изд, 2009. – 63 с. 

6. Об опеке и попечительстве: Федеральный закон от 24.04.2008 г. № 48-

ФЗ [Электронный ресурс] // URSL: http://www.rg.ru/2008/04/30/opeka-

dok.html 

 

Тема 2.  Структура и содержание деятельности  органов опеки и 

попечительства  

 

1. Основные направления государственной поддержки опеки и попечи-

тельства.  

2. Организационная структура органов опеки и попечительства.  

3. Функции органов опеки и попечительства. 

4. Организация деятельности органов опеки и попечительства 

 

Основная литература  

1. Поддубная, Т. Н. Социальная защита детства в России и за рубежом: 

Учебное пособие для вузов / Т. Н. Поддубная – М: ИЦ Академия, 2008 

– 320 с 

2. Гражданский Кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

22.12.1995 г (с изменениями на 2012 г) [Электронный ресурс] // URSL 

http://www.zakonrf.info/gk/ 

3. Семейный кодекс Российской Федерации: Федеральный Закон от 29 

декабря 1995 г. №223-Ф3 (по состоянию на 20 октября 2009 г) – Ново-

сибирск: Сиб.унив.изд, 2009. – 63 с. 



 

4. Об опеке и попечительстве: Федеральный закон от 24.04.2008 г. № 48-

ФЗ [Электронный ресурс] // URSL: http://www.rg.ru/2008/04/30/opeka-

dok.html 

Дополнительная работа 
 

1. Михеева, Л. Ю. Опека и попечительство: теория и практика / 

Л. Ю. Михеева. – М.: Волтерс Клувер, 2004. – 321 с. 

2. Закон Ульяновской области от 30 августа 2000 г. "Об организации 

работы по опеке и попечительству в Ульяновской области". 

3. Закон Челябинской области от 13 марта 2000 г. "Об организации 

опеки и попечительства в Челябинской области" (ред. от 10 октября 

2001 г.). 

4. Закон Рязанской области от 29 июля 2002 г. "Об органах опеки и по-

печительства в Рязанской области". 

5. Областной закон Свердловской области от 19 марта 1998 г. "Об ор-

ганах опеки и попечительства в Свердловской области" (ред. от 23 

июля 2001 г.). 

6. Закон Смоленской области от 17 июля 2000 г. "О деятельности орга-

нов местного самоуправления по осуществлению опеки и попечи-

тельства в Смоленской области" (ред. от 27 ноября 2001 г.). 

7. Закон Тверской области от 20 сентября 2001 г. "Об основах деятель-

ности по опеке и попечительству". 

8. Закон Тульской области от 21 сентября 2000 г. "Об общих принци-

пах организации и деятельности органов опеки и попечительства в 

Тульской области". 

9. Закон Кировской области от 10 марта 1998 г. "Об организации дея-

тельности по опеке и попечительству в Кировской области". 

10. Закон Курской области от 29 ноября 2001 г. "Об организации и дея-

тельности органов опеки и попечительства в Курской области". 

11. Закон Белгородской области от 6 марта 2000 г. "Об организации дея-

тельности по осуществлению опеки и попечительства в Белгород-



 

ской области". 

12. Закон Краснодарского края от 10 июля 2001 г. "Об организации и 

деятельности органов опеки и попечительства в Краснодарском 

крае". 

13. Закон Республики Башкортостан от 9 января 2002 г. "Об организации 

деятельности органов опеки и попечительства в Республике Башкор-

тостан". 

14. Закон Республики Коми от 25 декабря 1998 г. "Об организации дея-

тельности по осуществлению опеки и попечительства в республике 

Коми" (ред. от 16 июля 2002 г.). 
 

Тема 3.  Виды опеки и попечительства и  сходные формы устрой-

ства граждан (обзор)  

 

1. Опека над лицом: основные черты и принципы 

2. Опека над имуществом: основные черты и принципы  

3. Аналитический обзор перспективных форм попечительства 

4. Семья и опека – общее и особенное.  

5. Устройство граждан в учреждения 

 

Основная литература  

1. Поддубная, Т. Н. Социальная защита детства в России и за рубежом: 

Учебное пособие для вузов / Т. Н. Поддубная – М: ИЦ Академия, 2008 

– 320 с 

2. Гражданский Кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

22.12.1995 г (с изменениями на 2012 г) [Электронный ресурс] // URSL 

http://www.zakonrf.info/gk/ 

3. Семейный кодекс Российской Федерации: Федеральный Закон от 29 

декабря 1995 г. №223-Ф3 (по состоянию на 20 октября 2009 г) – Ново-

сибирск: Сиб.унив.изд, 2009. – 63 с. 



 

4. Об опеке и попечительстве: Федеральный закон от 24.04.2008 г. № 48-

ФЗ [Электронный ресурс] // URSL: http://www.rg.ru/2008/04/30/opeka-

dok.html 

Дополнительная литература 

1. Михеева, Л. Ю. Опека и попечительство: теория и практика / 

Л. Ю. Михеева. – М.: Волтерс Клувер, 2004. – 321 с. 

2. Варывдин, В. А. Управление системой социальной защиты детства / В. 

А. Варывдин, И. П. Клемантович – М.: Педагогическое общество Рос-

сии, 2004. – 192 с.  

3. Поддубная, Т. Н. Управление системой социальной защиты детства / 

Т. Н. Поддубная, А. О. Поддубный. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 347 

с. ISBN 5-222-07098-0 

4. Рыбинский, Е. М. Управление системой социальной защиты детства: 

Социально-правовые проблемы: Учебное пособие для студ. высш. 

учеб. завед. / Е. М. Рыбинский. – М.: «Академия», 2004.  

 

Тема 4.  Усыновление и опека (попечительство)  как социальные 

технологии  

 

1. Установление отношений усыновления, принципы, требования к кан-

дидатам в родители, необходимые документы, ответственность усы-

новителей, условия прекращения усыновления 

2. Проблемы международного усыновления 

3. Установление отношений опеки и попечительства. Отличия опеки и 

попечительства. Требования к опекунам и попечителям. Преимущест-

ва и ограничения опеки (попечительства) как формы социальной забо-

ты.  

 

Основная литература  



 

1. Поддубная, Т. Н. Социальная защита детства в России и за рубежом: 

Учебное пособие для вузов / Т. Н. Поддубная – М: ИЦ Академия, 2008 

– 320 с 

2. Гражданский Кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

22.12.1995 г (с изменениями на 2012 г) [Электронный ресурс] // URSL 

http://www.zakonrf.info/gk/ 

3. Семейный кодекс Российской Федерации: Федеральный Закон от 29 

декабря 1995 г. №223-Ф3 (по состоянию на 20 октября 2009 г) – Ново-

сибирск: Сиб.унив.изд, 2009. – 63 с. 

4. Об опеке и попечительстве: Федеральный закон от 24.04.2008 г. № 48-

ФЗ [Электронный ресурс] // URSL: http://www.rg.ru/2008/04/30/opeka-

dok.html 

Дополнительная литература 

1. Михеева, Л. Ю. Опека и попечительство: теория и практика / 

Л. Ю. Михеева. – М.: Волтерс Клувер, 2004. – 321 с. 

2. Варывдин, В. А. Управление системой социальной защиты детства 

/ В. А. Варывдин, И. П. Клемантович – М.: Педагогическое общест-

во России, 2004. – 192 с.  

3. Волкова Е. Иные родители, иная семья. Формы устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей / Е. Волкова, 

Л. Грибанова. – М.: АСИ, 2001. 

4. Горбунова, Е. Взаимодействие с кровной семьей ребенка-сироты: 

преодоление кризиса / Е.В. Горбунова // Социальная педагогика - 

2008 - №3. - С.74-76. 

5. Поддубная, Т. Н. Управление системой социальной защиты детства 

/ Т. Н. Поддубная, А. О. Поддубный. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 

347 с. ISBN 5-222-07098-0 

6. Рыбинский, Е. М. Управление системой социальной защиты детст-

ва: Социально-правовые проблемы: Учебное пособие для студ. 

высш. учеб. завед. / Е. М. Рыбинский. – М.: «Академия», 2004.  



 

 

Тема 5. Приемная семья и Патронат: сходство и отличительные 

особенности  

 

1. История формирования патроната и приемной семьи в Дореволюци-

онной России  

2. Принципы и условия оформления приемной семьи. Особенности уст-

ройства взрослых и детей в приемную семью. Приемная семья как со-

циальная технология в Кузбассе.  

3. Условия формирования законодательной основы современного рос-

сийского патроната и практики внедрения в регионах. Структура 

служб и учреждений для патронатного воспитания  

4. Виды патроната. Региональные законодательные инициативы относи-

тельно патроната 

 

Основная литература  

1. Поддубная, Т. Н. Социальная защита детства в России и за рубежом: 

Учебное пособие для вузов / Т. Н. Поддубная – М: ИЦ Академия, 2008 

– 320 с 

2. Гражданский Кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

22.12.1995 г (с изменениями на 2012 г) [Электронный ресурс] // URSL 

http://www.zakonrf.info/gk/ 

3. Семейный кодекс Российской Федерации: Федеральный Закон от 29 

декабря 1995 г. №223-Ф3 (по состоянию на 20 октября 2009 г) – Ново-

сибирск: Сиб.унив.изд, 2009. – 63 с. 

4. Об опеке и попечительстве: Федеральный закон от 24.04.2008 г. № 48-

ФЗ [Электронный ресурс] // URSL: http://www.rg.ru/2008/04/30/opeka-

dok.html 

Дополнительная литература  



 

1. Алексеева, Л. С. Социальный патронат семьи в системе социального 

обслуживания / Л. С. Алексеева, В. Ю. Меновщиков. – М.: ГНИИ се-

мьи и воспитания, 2000. – 160 с. 

2. Байер, Е. Приемная семья для детей-сирот – приоритетная задача го-

сударственной поддержки детства / Е. Байер // Народное образование. 

- 2009 – №1 - С. 85-89. 

3. Волкова Е. Иные родители, иная семья. Формы устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей / Е. Волкова, Л. 

Грибанова. – М.: АСИ, 2001. 

4. Горбунова, Е. Взаимодействие с кровной семьей ребенка-сироты: пре-

одоление кризиса / Е.В. Горбунова // Социальная педагогика - 2008 - 

№3. - С.74-76. 

5. Захарова, Ж. Подготовка замещающих родителей к новой роли / Ж. 

Захарова // Народное образование. - 2008 - №4. - С.124-129. 

6. Михеева, Л. Ю. Опека и попечительство: теория и практика / 

Л. Ю. Михеева. – М.: Волтерс Клувер, 2004. – 321 с. 

7. Николаева Е. И. Диагностический инструментарий в помощь специа-

листам, работающим по семейному устройству детей-сирот:  методи-

ческое пособие / Е.И. Николаева. – М.: ООО «Издательство «Про-

спект», 2010. – 184с.  

8. Николаева Е. И. Навстречу ребенку: пособие для принимающих роди-

телей / Е. И. Николаева, О. Г. Япарова. – М.: ООО «Издательство 

«Проспект», 2010. – 88 с.  

9. Организация информационно-просветительских и социльно-

рекламных кампаний, направленных на распространение семейных 

форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей: методическое пособие / А. Н. Чуликов и др. - М.: ООО «Из-

дательство «Проспект», 2009. – 152с.  



 

10. Подготовка ребенка к устройству в принимающую семью: методиче-

ское пособие / Г.Т, Базарова идр. - М.: ООО «Издательство «Про-

спект», 2009. – 232 с.  

11. Соснина, И. Патронатное воспитание / И. Соснина // Социальная педа-

гогика. – 2008. - №3. - С.102-106. 

12. Школа принимающих родителей: методическое пособие  - М.: ООО 

«Издательство «Проспект», 2010. – 206 с.  

13. Закон Московской области от 5 июля 2003 г. "О патронате". 

14. Закон Оренбургской области от 19 ноября 2001 г. "О патронатном 

воспитании". 

15. Закон Пермской области от 6 октября 2000 г. "О патронатном воспи-

тании". 

16. Закон Камчатской области от 30 ноября 2001 г. "О детских мини-

домах семейного типа в Камчатской области". 

17. Закон Кемеровской области от 16 марта 2001 г. "Об оплате труда при-

емных родителей и льготах, представляемых приемной семье". 

18. Закон Курганской области от 2 июля 2001 г. "О порядке передачи де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на патронат". 

19. Закон Брянской области от 17 декабря 2001 г. "Об оплате труда при-

емных родителей и льготах, предоставляемых приемной семье". 

20. Закон Алтайского края от 6 марта 2000 г. "О порядке передачи детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на патронат в се-

мьи граждан" (ред. от 27 декабря 2001 г.). 

21. Закон Республики Карелия от 1 ноября 2002 г. "О патронатном воспи-

тании". 

 

Тема 6. Зарубежная практика реализации форм опеки и  

попечительства  

 

1. Замещающая семья в Европе: основные черты, тенденции развития  



 

2. Этапы развития форм социального попечительства за рубежом.  

3. Международный опыт сотрудничества общественных организаций по 

продвижению новых форм социальной заботы о детях и взрослых, 

нуждающихся в попечительстве. 

 

Основная литература  

1. Поддубная, Т. Н. Социальная защита детства в России и за рубежом: 

Учебное пособие для вузов / Т. Н. Поддубная – М: ИЦ Академия, 2008 

– 320 с 

2. Гражданский Кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

22.12.1995 г (с изменениями на 2012 г) [Электронный ресурс] // URSL 

http://www.zakonrf.info/gk/ 

3. Семейный кодекс Российской Федерации: Федеральный Закон от 29 

декабря 1995 г. №223-Ф3 (по состоянию на 20 октября 2009 г) – Ново-

сибирск: Сиб.унив.изд, 2009. – 63 с. 

4. Об опеке и попечительстве: Федеральный закон от 24.04.2008 г. № 48-

ФЗ [Электронный ресурс] // URSL: http://www.rg.ru/2008/04/30/opeka-

dok.html 

Дополнительная литература  

1. Власов, П. В. Благотворительность и милосердие в России. – М.: Цен-

трполиграф, 2001. – 446 с. 

2. Михеева, Л. Ю. Опека и попечительство: теория и практика / 

Л. Ю. Михеева. – М.: Волтерс Клувер, 2004. – 321 с. 

 

Тема 7. Опыт негосударственного участия в осуществлении соци-

ального попечительства в России и Кемеровской области  

 

1. Основные направления и особенности деятельности общественных орга-

низаций в современной Росси 

2. Опыт деятельности НКО в Кузбассе: 



 

 Гуманитарные организации и фонды (Региональная общественная ор-

ганизация «Кузбасский центр Инициатива», основные направления 

деятельности; Кемеровское региональное отделение Российского 

Красного Креста, фонд «Возрождение», «Кузбасс против наркотиков») 

 Молодежные организации («Союз молодежи Кузбасса», «Союз пат-

риотической молодежи Кузбасса») и др. 

3. Региональный опыт по практическому осуществлению форм опеки в РФ 

4. Стимулы и препятствия на пути развития негосударственного участия 

российских организаций 

 

Основная литература  

1. Поддубная, Т. Н. Социальная защита детства в России и за рубежом: 

Учебное пособие для вузов / Т. Н. Поддубная – М: ИЦ Академия, 2008 

– 320 с 

2. Об опеке и попечительстве: Федеральный закон от 24.04.2008 г. № 48-

ФЗ [Электронный ресурс] // URSL: http://www.rg.ru/2008/04/30/opeka-

dok.html 

Примерный перечень тем рефератов 
1. Сиротство как феномен современного общества. 

2. Досуг как фактор социальной реабилитации детей, оставшихся без по-

печения родителей. 

3. Современные формы устройства социальных сирот.  

4. Работа с детьми-сиротами и с детьми, оставшимся без попечения ро-

дителей в РФ.  

5. Проблемы социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей в условиях интерната.  

6. Социальная защита недееспособных и ограничено дееспособных гра-

ждан в истории России. 

7. История формирования патроната и приемной семьи в Дореволюци-

онной России. 



 

8. Опыт организации социального попечительства в Советской России  

9. Социальная защита недееспособных и ограниченно дееспособных 

граждан в Советской России.  

10. Опыт организации социального попечительства за рубежом.  

11. Основные направления деятельности органов опеки и попечительства.  

12. Организация социально-правовой работы с детьми-сиротами и с деть-

ми, оставшимся без попечения родителей в РФ.  

13. Жизнеустройство детей-сирот как проблема современного общества  

14. Организация социального попечительства за рубежом. 

15. Международный опыт сотрудничества общественных организаций по 

продвижению новых форм социального попечительства о детях и 

взрослых, нуждающихся в попечительстве.  

16. Направления  и особенности деятельности общественных организаций 

в современной России в деле организации социального попечительст-

ва.  

17. Региональный опыт по практическому осуществлению форм опеки и 

попечительства.  

18. Опыт негосударственного участия в осуществлении социального по-

печительства в Кемеровской области  

19. Особенности организации опеки и попечительства детей и взрослых, 

нуждающихся в опеке (на примере одного из регионов РФ).  

20. Проблемы международного усыновления  

 

Примерный перечень вопросов к зачету  
  

1. Основные направления государственной поддержки опеки и попечитель-

ства 

2. Институциализация опеки и попечительства в досоветский период. 

3. Организация опеки и попечительства в советский период.  

4. Особенности организации социального попечительства в современной 

России.  



 

5. Социальная защита недееспособных и ограниченно дееспособных граж-

дан в Российском законодательстве.  

6. Институт социального попечительства: задачи, функции, особенности 

становления 

7. Характеристика категорий «подопечных» 

8. Категория «дееспособность» в гражданском кодексе и другие сопряжен-

ные понятия 

9. Проблемы социального сиротства в России. Формы устройства детей, ос-

тавшихся без попечения родителей. 

10. Форма государственного устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей 

11.  Организационная структура органов опеки и попечительства 

12. Функции органов опеки и попечительства.  

13. Обзор форм социального попечительства 

14. Опека и попечительство: установление, принципы, требования к канди-

датам, ответственность, прекращение 

15. Организация устройства в государственные учреждения граждан, нуж-

дающихся в опеке и попечительстве.  

16. Усыновление: установление, принципы, требования к кандидатам, ответ-

ственность, прекращение 

17. Приемная семья: установление, принципы, требования к кандидатам, от-

ветственность, прекращение 

18. Патронат: история становления в России, виды, установление, принципы, 

требования к кандидатам, ответственность, прекращение 

19. Приемная семья и Патронат: сходство и отличительные особенности 

20. Особенности регионального опыта внедрения патроната и других новых 

форм социальной заботы 

21. Негосударственное участие в развитии технологий социального попечи-

тельства (анализ российского опыта) 



 

22. Негосударственное участие в развитии технологий социального попечи-

тельства (анализ опыта Кузбасского региона) 

23. Зарубежный опыт развития социального попечительства 

24. Этапы развития форм социального попечительства за рубежом 

25. Международный уровень взаимодействия по решению вопросов соци-

ального попечительства. 

26. Реформирование российского законодательства в сфере социального по-

печительства: тенденции.  

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

Основная литература 
 

1. Грабчук К. М. Организация защиты прав детей: учебное пособие / К. 

М. Грабчук, Е. В. Филатова – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008 – 67 с. 

2. К. М. Грабчук Е. В. Филатова Технология защиты прав детей 

Saarbrücken, Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & 

Co.KG, 2011 – 77 с.  

3. Кокоренко, В. Л. Социальная работа с детьми и подростками: учеб. 

пособие / В. Л. Кокоренко, Н. Ю. Кучукова, И. Ю. Маргошина. - М. : 

Академия , 2011. - 254 с. 

4. Лодкина Т. Социальная педагогика. Защита семьи и детства / Т. Лод-

кина  - М.: Академия, 2009. г  - 208 с.  

5. Поддубная, Т. Н. Социальная защита детства в России и за рубежом: 

Учебное пособие для вузов / Т. Н. Поддубная – М: ИЦ Академия, 2008 

– 320 с 

6. Филатова Е. В. Организация защиты прав детей: учебное пособие / Е. 

В. Филатова, К. М. Грабчук,– Кемерово: Кемеровский государствен-

ный университет, 2011 – 150 с. 



 

Дополнительная литература 
1. Алексеева, Л. С. Социальный патронат семьи в системе социального 

обслуживания / Л. С. Алексеева, В. Ю. Меновщиков. – М.: ГНИИ се-

мьи и воспитания, 2000. – 160 с. 

2. Байер, Е. Приемная семья для детей-сирот – приоритетная задача го-

сударственной поддержки детства / Е. Байер // Народное образование. 

- 2009 – №1 - С. 85-89. 

3. Власов, П. В. Благотворительность и милосердие в России. – М.: Цен-

трполиграф, 2001. – 446 с. 

4. Волкова Е. Иные родители, иная семья. Формы устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей / Е. Волкова, Л. 

Грибанова. – М.: АСИ, 2001. 

5. Горбунова, Е. Взаимодействие с кровной семьей ребенка-сироты: пре-

одоление кризиса / Е.В. Горбунова // Социальная педагогика - 2008 - 

№3. - С.74-76. 

6. Захарова, Ж. Подготовка замещающих родителей к новой роли / Ж. 

Захарова // Народное образование. - 2008 - №4. - С.124-129. 

7. Лодкина Т. Социальная педагогика. Защита семьи и детства / Т. Лод-

кина  - М.: Академия, 2009. г  - 208 с  

8. Михеева, Л. Ю. Опека и попечительство: теория и практика / 

Л. Ю. Михеева. – М.: Волтерс Клувер, 2004. – 321 с. 

9. Николаева Е. И. Диагностический инструментарий в помощь специа-

листам, работающим по семейному устройству детей-сирот:  методи-

ческое пособие / Е.И. Николаева. – М.: ООО «Издательство «Про-

спект», 2010. – 184с.  

10. Николаева Е. И. Навстречу ребенку: пособие для принимающих роди-

телей / Е. И. Николаева, О. Г. Япарова. – М.: ООО «Издательство 

«Проспект», 2010. – 88 с.  

11. Организация информационно-просветительских и социльно-

рекламных кампаний, направленных на распространение семейных 



 

форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей: методическое пособие / А. Н. Чуликов и др. - М.: ООО «Из-

дательство «Проспект», 2009. – 152с.  

12. Подготовка ребенка к устройсту в принимающую семью: методиче-

ское пособие / Г.Т, Базарова идр. - М.: ООО «Издательство «Про-

спект», 2009. – 232 с.  

13. Поддубная, Т. Н. Справочник социального педагога: защита детства в 

Российской Федерации / Т. Н. Поддубная. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. 

– 473 с.  

14. Поддубная, Т. Н. Социальная защита детства в России и за рубежом: 

Учебное пособие для вузов / Т. Н. Поддубная – М: ИЦ Академия, 2008 

– 320 с 

15. Соснина, И. Патронатное воспитание / И. Соснина // Социальная педа-

гогика. – 2008. - №3. - С.102-106. 

16. Уржумова, Т. Стили семейного воспитания / Т. Уржумова // Школь-

ный психолог. 2008. - №16. - С.42-45. 

17. Фирсов, М. В. История социальной работы в России: учебное пособие 

/ М. В. Фирсов. – М.: ПРИОР, 1999. 

18. Школа принимающих родителей: методическое пособие  - М.: ООО 

«Издательство «Проспект», 2010. – 206 с.  

Официальные документы 

 

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

22.12.1995 г (с изменениями на 2012 г) [Электронный ресурс] // URSL 

http://www.zakonrf.info/gk/ 

2. Конвенция о правах ребенка: Принята и провозглашена Генеральной 

ассамблеей ООН 20.11.1989г. // Народное образование. – 1993. - № 5.  

3. Семейный кодекс Российской Федерации: Федеральный Закон от 29 

декабря 1995 г. №223-Ф3 (по состоянию на 20 октября 2009 г) – Ново-

сибирск: Сиб.унив.изд, 2009. – 63 с. 



 

4. О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей: ФЗ от 08.02.1998 № 17-

ФЗ (с изменениями от 10.01.2003 N 8-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

[Электронный ресур]// URSL 

http://www.usynovite.ru/documents/federal/legislative/soc_pod/ 

5. Об образовании: Федеральный закон от 13.01.1996 г. № 12-ФЗ [Элек-

тронный ресурс] // URSL http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii/ 

6. Об опеке и попечительстве: Федеральный закон от 24.04.2008 г. № 48-

ФЗ [Электронный ресурс] // URSL: http://www.rg.ru/2008/04/30/opeka-

dok.html 

7. Об утверждении Порядка и программы подготовки лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попе-

чения родителей: Постановление Коллегии Администрации Кемеров-

ской области от 28.09.2012 № 386 [Электронный ресурс] // URSL   

http://www.zakon.kemobl.ru/viewzakon.asp?C62183=On 

8. Закон Московской области от 5 июля 2003 г. "О патронате". 

9. Закон Ульяновской области от 30 августа 2000 г. "Об организации ра-

боты по опеке и попечительству в Ульяновской области". 

10. Закон Челябинской области от 13 марта 2000 г. "Об организации опе-

ки и попечительства в Челябинской области" (ред. от 10 октября 

2001 г.). 

11. Закон Рязанской области от 29 июля 2002 г. "Об органах опеки и по-

печительства в Рязанской области". 

12. Областной закон Свердловской области от 19 марта 1998 г. "Об орга-

нах опеки и попечительства в Свердловской области" (ред. от 23 июля 

2001 г.). 

13. Закон Смоленской области от 17 июля 2000 г. "О деятельности орга-

нов местного самоуправления по осуществлению опеки и попечитель-

ства в Смоленской области" (ред. от 27 ноября 2001 г.). 

14. Закон Тверской области от 20 сентября 2001 г. "Об основах деятельно-



 

сти по опеке и попечительству". 

15. Закон Тульской области от 21 сентября 2000 г. "Об общих принципах 

организации и деятельности органов опеки и попечительства в Туль-

ской области". 

16. Закон Омской области от 13 марта 1996 г. "О дополнительных гаран-

тиях защиты имущественных интересов социально опекаемых граж-

дан" (ред. от 6 июня 2002 г.). 

17. Закон Оренбургской области от 19 ноября 2001 г. "О патронатном 

воспитании". 

18. Закон Пермской области от 6 октября 2000 г. "О патронатном воспи-

тании". 

19. Закон Камчатской области от 30 ноября 2001 г. "О детских мини-

домах семейного типа в Камчатской области". 

20. Закон Кировской области от 10 марта 1998 г. "Об организации дея-

тельности по опеке и попечительству в Кировской области". 

21. Закон Курганской области от 2 июля 2001 г. "О порядке передачи де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на патронат". 

22. Закон Курской области от 29 ноября 2001 г. "Об организации и дея-

тельности органов опеки и попечительства в Курской области". 

23. Закон Белгородской области от 6 марта 2000 г. "Об организации дея-

тельности по осуществлению опеки и попечительства в Белгородской 

области". 

24. Закон Брянской области от 17 декабря 2001 г. "Об оплате труда при-

емных родителей и льготах, предоставляемых приемной семье". 

25. Закон Алтайского края от 6 марта 2000 г. "О порядке передачи детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на патронат в се-

мьи граждан" (ред. от 27 декабря 2001 г.). 

26. Закон Краснодарского края от 10 июля 2001 г. "Об организации и дея-

тельности органов опеки и попечительства в Краснодарском крае". 

27. Закон Республики Башкортостан от 9 января 2002 г. "Об организации 



 

деятельности органов опеки и попечительства в Республике Башкор-

тостан". 

28. Закон Республики Карелия от 1 ноября 2002 г. "О патронатном воспи-

тании". 

29. Закон Республики Коми от 25 декабря 1998 г. "Об организации дея-

тельности по осуществлению опеки и попечительства в республике 

Коми" (ред. от 16 июля 2002 г.). 

30. Закон Республики Коми от 15 ноября 2001 г "О приемной семье". 

 

Электронно-образовательные ресурсы 

http://e.lanbook.com/ Издательство «Лань» электронно-библиотечная система  
http://lib.kemsu.ru/pages/science.aspx Научная библиотека Кемеровского го-
сударственного университета  
eLIBRARY - Научная электронная библиотека (РФФИ). 
http://www.ibooks.ru Электронная библиотечная система IBOOKS.RU (Ай-
букс) 
http://www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека 
http://www.kemrsl.ru/ Кемеровская областная научная библиотека имени 
В.Д.Фёдорова 
http://pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=0&page=all  Педагогическая библио-
тека 
http://www.vss.nlr.ru/archive_catalog Виртуальная справочная служба «спроси 
библиографа» 
www.gnpbu.ru научная педагогическая библиотека им. К. Д. Ушинского 
www.nlr.ru Российская научная библиотека 
www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам 
www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ им. М. Ломоносова 
www.rasl.ru Российская Академия образования 
http://mon.gov.ru/dok/fz/vosp/4656/ Российский образовательный портал Ми-
нистерство образования и науки  
http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в РФ 
http://www.unicef.org — Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ)  
http://www.ombudsnet.org — Европейская сеть детских омбудсманов (ENOC)  
http://www.rfdeti.ru/ Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка  
http://www.juvenilejustice.ru/  - Всероссийский информационный портал 
«Ювенальная юстиция в России»  
http://www.aro.ru - Программа "Помощь детям-сиротам в России" (Програм-
ма АРО)  
http://school-sector.relarn.ru/prava/index.html - Страничка на портале "Школь-
ный сектор"-"Права и дети в Интернете"  



 

http://www.linia.udm.net/" - Центр социальных и образовательных инициа-
тив"  
http://detirossii.ru/  - «Гражданское общество - детям России»  
http://humanist.ru/pp.html - Молодежный Центр Прав Человека  
http://www.nashi-deti.ru/ - Наши дети  
http://www.detfond.org/ - Российский Детский Фонд - 
http://deti.hermitpark.ru/- Региональный общественный благотворительный 
фонд «Защита детей» -  
http://www.pravadetey.ru - Всероссийский Информационный ресурс для де-
тей. «Права ребенка - твои права»  
http://edu.kem.ru -  Департамент образования и науки Кемеровской области 
http://www.sirotstvo.ru/Профилактика социального сиротства в России.  
Информационный проект Национального фонда защиты детей от жестокого 
обращения -   

Информационно-справочные ресурсы  

http://www.rg.ru/2008/04/30/opeka-dok.html Российская газета  
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/4081.html  КонсультантПлюс 
http://www.garant.ru/hotlaw/mon/114756.htm  Гарант 
http://www.kodeks.ru/index?newsid=OTAyMDk4MzIxXzIwMDgwNDI4 
Kodeks.Ru.. 
http://www.9111.ru/articles/view/18845.html Балтийская коллегия адвокатов 
им. Анатолия Собчака  
http://www.isras.ru/socis.html Журнал «Социс» 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Права ребенка и этические нормы работы с детьми» тре-
буются следующие виды обеспечения: 
Методическое обеспечение: 
•    учебники по курсу; 
•    нормативно-правовые документы по правам детей; 
•    диагностические и методические материалы; 
Аудиторное обеспечение: 
•    мультимедийные аудитории. 
Техническое обеспечение: 
•    видеопроектор; 
•    интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 
•    маркерная доска. 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 
рекомендаций и ПрООП ВПО по специальности 040400 «Социальная рабо-
та»  
Автор (ы) к.п.н., ст. преподаватель К. М. Грабчук   



 

Рецензент (ы) _____________________ 
 
Программа одобрена на заседании методической комиссии социально-
психологического факультета от___________года, протокол №________ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


