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Цель курса:
Подготовить специалиста, обладающего знаниями о конституционной модели
государства,
конституционных
принципах
регулирования
общественной
и
государственной жизни и профессиональными компетенциями, необходимыми в
правоприменительной деятельности. (дисциплина «Конституционное право России»)
Задачи курса:
- понимать сущность и социальную значимость своей профессии;
- быть готовым к профессиональной деятельности в качестве специалиста по социальной
работе в учреждениях социальной защиты, организациях образования, здравоохранения
по социальной работе с семьей различного типа, женщинами и детьми;
- быть готовым к участию в исследовании и диагностике социальной ситуации в районе
и прогнозировании ее развития;
- быть «координатором» деятельности по связи с государственными и общественными
организациями по оказанию необходимой помощи.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Социальное обслуживание семьи и детей» Б1.В.ОД.5.8
является
обязательной дисциплиной вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули)
программы бакалавриата, направление подготовки
39.03.02 Социальная работа,
профиль «Социальное обслуживание и стандартизация социальных услуг».
Дисциплина реализуется на кафедре Социально-экономических дисциплин.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-5: способностью учитывать в профессиональной деятельности специфику и
современное сочетание глобального, национального и регионального, особенности
этнокультурного развития своей страны и социокультурного пространства, поведения
различных национально-этнических, половозрастных и социально-классовых групп, а
также инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- законодательные акты и нормативно-правовые документы Российской Федерации и
субъектов РФ по социальной работе с семьями, женщинами и детьми;
- специфику работы с семьей, женщинами и детьми;
- структуры, способные оказать помощь в преобразовании ситуации данных категорий
семей;
Уметь:
- оказывать социальную помощь отдельным категориям семей, женщинам и детям путем
поддержки, консультирования, реабилитации, др. видов адресной помощи и социальных
услуг;
Владеть:
- способностью обеспечивать высокий уровень профессиональной и общей культуры
своей деятельности как социального работника, гражданина своей страны
- общими правилами и технологией диагностики конфликтов.
Краткое содержание дисциплины:
Тема 1. Происхождение и сущность семьи.
Тема 2. Традиционные представления о браке и семье.

Тема 3. Структура, функции семьи, система семейных отношений, семейный образ
жизни.
Тема 4. Особенности социальной работы с женщинами.
Тема 5. Региональная семейная политика.
Тема 6. Особенности социальной работы в семьях разного типа.
Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единиц, 144 часов.

