
АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних 
(наименование дисциплины) 

 
Направление подготовки    39.03.02Социальная работа 
Направленность (профиль) Социальная работа с различными категориями населения 

 
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108часов). 

 
Цель и задачи дисциплины 
Цель:дать представление о системе профилактики безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних и сформировать профессиональные компетенции в области 
профилактической, адаптационной, реабилитационной работы и посреднической деятельности 
с семьями и детьми группы риска, их ближайшим окружением и должностными лицами на 
местном и региональном уровнях.  

 
Задачи: 1) изучить социальные факторы, влияющие на возникновение и 

распространение безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних; 
2) изучить нормативно-правовую базу социальной профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних детей и подростков; 
3) рассмотреть методы и формы профилактики безнадзорности; 
4) стимулировать развитие навыков решения задач по профилактике безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних; 
5)сформировать профессиональные компетенции специалиста по социальной работе 

при организации профилактической и реабилитационной работы с безнадзорными детьми.  
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код 

компете
нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
ПК-2 способность  к выбору, 

разработке и эффективной 
реализации социальных 
технологий и технологий 
социальной работы, 
направленных на обеспечение 
прав человека в сфере 
социальной защиты 

Знать: 
теоретические и практические подходы к определению 
источников и механизмов организации социальной работы 
с различными группами населения; 
Уметь: 
использовать основные технологии социальной работы с 
различными группами населения в социальных органах и 
учреждениях; 
Владеть: 
технологиями социальной работы в различных сферах 
жизнедеятельности и основными процедурами 
технологического процесса социальной работы в сфере 
социальной защиты населения 

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 

Знать: 
меры социальной защиты, в том числе социального 
обеспечения, социальной помощи и социального 
обслуживания 
Уметь: 
улучшать условия жизнедеятельности гражданина и 
расширять его возможности самостоятельно обеспечивать 
свои основные жизненные потребности,  
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самостоятельно обеспечивать 
свои основные жизненные 
потребности, путем 
мобилизации собственных сил, 
физических, психических и 
социальных ресурсов 

Владеть:  
навыками мобилизации собственных сил, физических, 
психических и социальных ресурсов 

ПК-5 способность к использованию 
законодательных и других 
нормативных правовых актов 
федерального и регионального 
уровней для предоставления 
социальных услуг, социального 
обеспечения, мер социальной 
помощи и к правовому 
регулированию социальной 
защиты граждан 

Знать:  
нормативные правовые акты федерального и регионального 
уровней  
Уметь:  
юридически правильно квалифицировать обстоятельства, 
возникающие при осуществлении  профессиональной  
деятельности  специалиста  по  социальной  работе  в сфере 
социального обслуживания;  
Владеть:  
навыками  применения  законодательных и других 
нормативных правовых актов федерального и 
регионального уровней при  решении  практических задач в 
области социальной защиты. 

ПК-6 способность  к осуществлению 
профилактики обстоятельств, 
обусловливающих потребность 
граждан в социальных услугах, 
мерах социальной помощи 

Знать: 
основные методы и формы социальной профилактики как 
технологии социальной работы;  
Уметь:  
обосновывать выбор технологий в соответствии с 
эффективной моделью теории и практики социальной 
работы и использовать социально-педагогические, медико-
социальные и социально-психологические методы и 
технологии профилактики; 
Владеть:  
навыками осуществления профилактики нуждаемости 
граждан в получении социальных услуг и социальной 
помощи 

ПК-13 способность  выявлять, 
формулировать,  разрешать 
проблемы в сфере социальной 
работы на основе проведения 
прикладных исследований, в 
том числе опроса и 
мониторинга, использовать 
полученные результаты и 
данные статистической 
отчетности для повышения 
эффективности социальной 
работы 

Знать:  
общие принципы организации и проведения социальных 
исследований; основы технологических принципов 
социальных исследований. 
Уметь:  
использовать полученные результаты и данные 
статистической отчетности для повышения эффективности 
социальной работы 
Владеть:  
методами исследования практики социального управления 
в сфере социального обслуживания, в том числе опроса и 
мониторинга 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних» 

входит в вариативную часть Блока 1«Дисциплины (модули)» основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования. Изучение данного курса тесно связано с 
такими дисциплинами, как «Опыт социальной работы с различными группами населения», 
«Теория социальной работы», «Социология девиантного поведения», «Технология социальной 
работы», «Правовое обеспечение социальной работы». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Профилактика 
безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних», являются необходимыми для 
изучения таких дисциплин, как «Социальная работа с семьей в Красноярском крае», 
«Практика социальной работы в Красноярском крае». 



 
Краткое содержание дисциплины  
1. Безнадзорность и беспризорность детей как социальная проблема. 
2. Теоретические основы системы профилактики и реабилитации безнадзорных детей. 
3. Государственная система профилактики и реабилитации безнадзорных детей. 
 
Форма промежуточной аттестации 
Зачет 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


