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АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Социологическое сопровождение реализации прав 

ребенка» является частью предметов по выбору подготовки студентов по 

направлению подготовки  39.04.01 Социология  (уровень магистратуры) 

Дисциплина реализуется кафедрой прикладной социологии 

социологического факультета РГГУ.  

Цель курса - сформировать у магистрантов целостное представление о 

ключевых принципах эффективной работы со статистическими и 

социологическими данными как одним из важных информационных 

источников о положении детей в современном российском обществе.  

Задачи дисциплины: 

обеспечение необходимых знаний об особенностях сбора и 

интерпретации статистических данных для организации мониторинга 

реализации прав ребенка в регионе, городе, районе; 

формирование навыков использования методологии сопоставления 

показателей социальной статистики и других данных; 

формирование навыков разработки методических приемов по 

изучению ювенальных групп с учетом целей и задач социального 

исследования. 

 

Изучив курс, магистранты должны:  

знать 

логику проведения статистических обследований для изучения 

положения детей; основные источники статистической информации, их 

достоинства и недостатки; основные методологические подходы к работе с 

социологическими данными; возможности организации мониторинга 

реализации прав ребенка в регионе; 

нормативные правовые основы организации деятельности 

Уполномоченного по правам ребенка, принципы и методы управления, 

особенности реализации социальной политики в интересах детей, систему 

оценки эффективности и результативности деятельности социальных 

учреждений; 

 

уметь 

квалифицированно пользоваться показателями официальных 

учреждений статистики и других источников вторичных данных; 

использовать современные информационные технологии для поиска, отбора 

и анализа вторичной информации; ориентироваться в различных российских 

и зарубежных исследовательских архивах; грамотно сопоставлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 
 

  



Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, решения заданий-

кейсов, реферативных обзоров; промежуточная аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц,  108 часов. 

  

 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель, задачи курса 

Цель курса - сформировать у магистрантов целостное представление о 

ключевых принципах эффективной работы со статистическими и 

социологическими данными как одним из важных информационных 

источников о положении детей в современном российском обществе. В 

основу модуля положен междисциплинарный проблемный подход и  

системный принцип изложения. Магистранты ориентируются на прикладное 

понимание основ анализа для своей деятельности в проблемном поле 

положения детей и реализации прав ребенка. 

Задачи курса: 

Задачи дисциплины: 

обеспечение необходимых знаний об особенностях сбора и 

интерпретации статистических данных для организации мониторинга 

реализации прав ребенка в регионе, городе, районе; 

формирование навыков использования методологии сопоставления 

показателей социальной статистики и других данных; 

формирование навыков разработки методических приемов по 

изучению ювенальных групп с учетом целей и задач социального 

исследования. 

 

Дисциплина направлена на формирование ряда общекультурных и 

профессиональных компетенций 

ОК–1 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК – 3 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ОПК-2 
способностью использовать в познавательной и профессиональной 

деятельности базовые и профессионально профилированные знания основ 

философии и социально-гуманитарных наук; 

ПК-1 

научно-исследовательская деятельность: 
способностью и умением самостоятельно использовать знания и 

навыки по философии, новейшим тенденциям и направлениям современной 

социологической теории, методологии и методам социальных наук 



применительно к задачам фундаментального или прикладного исследования 

социальных общностей, институтов и процессов, общественного мнения; 

ПК-3 

способностью осваивать новые теории, модели, методы исследования, 

навыки разработки новых методических подходов с учетом целей и задач 

исследования 

ПК-8 

производственно-прикладная деятельность: 
способностью и готовностью использовать знание методов и теорий 

социальных и гуманитарных наук при осуществлении экспертной, 

консалтинговой и аналитической деятельности; 

ПК-13 

педагогическая деятельность: 

способностью и умением использовать полученные знания в 

преподавании социологических дисциплин (углубленное знание основных 

школ и направлений, способность к социологической рефлексии). 

 

 

Изучив курс, магистранты должны:  

знать 

нормативные правовые основы реализации прав ребенка, организации 

деятельности Уполномоченного по правам ребенка,  

принципы и методы управления, особенности реализации социальной 

политики в интересах детей, систему оценки эффективности и 

результативности деятельности; 

логику проведения статистических обследований для изучения 

положения детей; основные источники статистической информации, их 

достоинства и недостатки;  

основные методологические подходы к работе с социологическими 

данными; возможности организации мониторинга реализации прав ребенка в 

регионе; 

уметь 

квалифицированно пользоваться показателями официальных 

учреждений статистики и других источников вторичных данных; 

использовать современные информационные технологии для поиска, отбора 

и анализа вторичной информации; ориентироваться в различных российских 

и зарубежных исследовательских архивах; грамотно сопоставлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

 

 

1.2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Формируемые компетенции,  а также перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине (модулю) (знания, 



умения, владения),  сформулированные в компетентностном 

формате 
Результаты обучения могут быть представлены в виде таблицы 

Коды 

комп

етенц

ии  
 

 Содержание 

компетенций  
 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  
 

ОК-1 способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Уметь: выделять основные и дополнительные факторы 

оценки положения детей 

Владеть: навыками сравнительного анализа 

теоретических концепций детства 

ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Уметь: использовать современные информационные 

технологии для поиска, отбора и анализа вторичной 

информации; ориентироваться в различных российских 

и зарубежных исследовательских архивах; грамотно 

сопоставлять, анализировать и интерпретировать 

данные. 

ОПК-

2 

способностью 

использовать в 

познавательной и 

профессиональной 

деятельности базовые и 

профессионально 

профилированные 

знания основ 

философии и 

социально-

гуманитарных наук 

Знать: нормативные правовые основы реализации прав 

ребенка, организации деятельности Уполномоченного 

по правам ребенка,  

  

ПК-1 способностью и 

умением 

самостоятельно 

использовать знания и 

навыки по философии, 

новейшим тенденциям 

и направлениям 

современной 

социологической 

теории, методологии и 

методам социальных 

наук применительно к 

задачам 

фундаментального или 

прикладного 

исследования 

социальных общностей, 

институтов и 

процессов, 

общественного мнения 

Знать: принципы и методы управления, особенности 

реализации социальной политики в интересах детей, 

систему оценки эффективности и результативности 

деятельности  

Владеть: навыками операционализации адекватных 

целям и задачам прикладного исследования понятий о 

правах ребенка 

ПК-3 способностью 

осваивать новые 

Знать: логику проведения статистических 

обследований для изучения положения детей; основные 



теории, модели, методы 

исследования, навыки 

разработки новых 

методических подходов 

с учетом целей и задач 

исследования 

 

источники статистической информации, их достоинства 

и недостатки 

Владеть: навыками определения возможностей и 

ограничений использования социологических данных; 

возможностей организации мониторинга реализации 

прав ребенка в регионе; 

 

ПК-8 способностью и 

готовностью 

использовать знание 

методов и теорий 

социальных и 

гуманитарных наук при 

осуществлении 

экспертной, 

консалтинговой и 

аналитической 

деятельности 

Уметь: выбирать адекватные теоретические конструкты 

для проведения научных прикладных исследований в 

сфере детства, в том числе маркетинговых и 

социальных  исследований 

Владеть: навыками составления рекомендаций и 

прогнозов по улучшению системы реализации прав 

ребенка 

ПК-

13 

способностью и 

умением использовать 

полученные знания в 

преподавании 

социологических 

дисциплин 

(углубленное знание 

основных школ и 

направлений, 

способность к 

социологической 

рефлексии) 

Уметь: использовать знания и умения по исследованию 

детства при организации преподавательской 

деятельности 

 

 

 

  

1.3. Место дисциплины  в структуре ООП:  

Дисциплина «Социологическое сопровождение реализации прав 

ребенка» является частью предметов по выбору подготовки студентов по 

направлению подготовки  39.04.01 Социология  (уровень магистратуры) 

Предлагаемый курс опирается на теоретические знания по 

общественным и гуманитарным дисциплинам, полученные студентами в 

бакалавриате, и ориентирован на сознательное освоение теорий и 

прикладных навыков изучения механизмов социологического 

сопровождения реализации прав ребенка в РФ , в том числе для решения 

задач прикладных исследований. В основу курса положен 

междисциплинарный проблемный подход и  системный принцип изложения. 

По некоторым темам, близким по предмету другим дисциплинам, 

используется междисциплинарное обучение, которое предполагает 

использование знаний из разных областей для их концентрации при решении 

конкретной проблемы. 



Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 

в ходе изучения  следующих дисциплин: «Современные социологические 

теории,  Социолог на рынке маркетинговых исследований». 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции, 

необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: 

«Новые явления в общественном сознании и социальной практике, Вторичный 

анализ данных в социологии и маркетинге» и прохождения 

производственной и педагогической практик. 
   

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Новые явления в 

общественном 

сознании и социальной 

практике 

 

+   + + +   + + 

2. Вторичный анализ 

данных в социологии и 

маркетинге 

  +   + + +  + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Структура дисциплины (тематический план) 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С

е

м

е

с

т

р 

Н

е

д

е

л

я

 

с

е

м

е

с

т

р

а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лекции прак- 

тичес-

кие 

заня-

тия 

семи- 

нары 

само-

стоятель-

ная 

работа 

1 Современный 

статус ребенка и его 

определение в  

международных 

правовых актах 

 

2 2 2 2  4 Тест 

2 Эволюция взглядов 

на функции детства 

и права  

ребенка в 

историческом 

контексте 

 

2 3 2 2  2 Тест 

3 Социальная 

политика в 

интересах детей 

2 4 2 2  4 Решение кейса 

4 Социология детства 

как отрасль 

социологии: 

предмет, объект, 

цели, задачи 

 

2 5 2 2  4 Тест 

5 Методология 

социологических 

исследований детей 

и подростков 

 

2 6 2 4  4 Рецензирование и 

реферирование 

текста статьи или 

раздела 

монографии (4-5 

стр.) 
6 Методы 

исследований 

мнения и поведения 

детей в сфере 

реализации их прав 

2 7 2 4  4 Решение кейса 

7 Мониторинг 

реализации прав 

ребенка в 

институциональных 

структурах 

2 8 2 4  4 Решение кейса 

8 Социальная 

статистика как 

2 9 2 4  4 Решение кейса 



источник данных о 

положении детей и 

нарушении их прав 
9 Право на активное 

участие в жизни 

общества:  

как ребенок может 

его реализовать 

(социальное 

проектирование в 

сфере реализации 

прав ребенка) 

2 10 2 4  4 Решение кейса 

10 Использование 

статистических и 

социологических 

данных при 

подготовке 

ежегодных и 

специальных 

докладов по правам 

ребенка 

2 11 2 4  4 Решение кейса 

11. Зачет 2 11 -  - 18 Итоговое 

тестирование 

 Итого   20 32  56 108 

 

  

3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Современный статус ребенка и его определение в  

международных правовых актах 

Детство как сложное социальное образование, являющееся 

структурным элементом общества, выполняющее в нем специфические 

функции и взаимодействующее с обществом в целом и с отдельными его 

элементами. Релятивизм в понимании детства в рамках различных 

социальных и гуманитарных наук. Возрастные границы детства в 

современном обществе возрастная периодизация внутри группы. 

Основные международные документы и российские законодательные 

акты, определяющие статус ребенка и его права. Понятие права ребенка. 

Основные права ребенка по группам. Права ребенка и социальная 

инфраструктура детства. Проблемы информационной безопасности детей в 

современном российском обществе. 

Модернизация детской жизни. Основные факторы трансформации 

детства: Индивидуализация детства. Эмансипация детства. Раннее 

взросление. (П.Бюхнер, Г.-Г. Крюгер, М.Дюбуа-Реймон). Квазидетство и 

квазиродительство. 

 

Тема 2. Эволюция взглядов на функции детства и права  

ребенка в историческом контексте 

Детство в различные исторические периоды. «Открытие детства» в 

произведениях Ф.Арьеса, Л.Демоза. Трансформация статуса детей в 



обществе: 6 стадий. Особенности восприятия детства в различных культурах 

и традициях. Становление отрасли научного знания – истории детства. 

 

Тема 3. Социальная политика в интересах детей 

Субъекты и объекты социальной политики. Анализ зарубежного опыта 

реализации социальной политики в сфере детства. Влияние социальных 

реформ в области образования, здравоохранения, культуры на качество 

жизни детей. Социальная защита детства как составная часть социальной 

политики: состояние, проблемы, перспективы. Роль общественных 

объединений в социальной поддержке детства. Эффективность социальной 

политики интересах детства: методология и методика социологического 

мониторинга.  

 

Тема 4. Социология детства как отрасль социологии: предмет, объект, 

цели, задачи. 

Место социологии детства в системе социологических наук, ее 

междисциплинарные связи. Структура социологии детства. Объект, предмет, 

цели и задачи социологии детства. Методы социологии детства. 

Исторические этапы развития социологии детства. Социология детства за 

рубежом. Проблемы институционализации социологии детства в 

современной России. Традиционные и инновационные векторы изучения 

детства, семьи, образования. Специфика понимания и изучения прав ребенка 

в социологии.  

 

Тема 5. Методология социологических исследований детей и подростков. 

От социализационных теорий к социологии детства. 4 основные 

социологические концепции детства. Современные теории детства (У.А. 

Корсаро, Н.Постман, А.Джеймс, А.Праут). Обоснование использования 

количественных и качественных стратегий в исследованиях по проблемам 

детства. Объективные и субъективные показатели благополучия детства. 

Взрослые как информанты о детях. Пилотажное, описательное, 

аналитическое и прогностическое исследования. Панельное и лонгитюдное 

исследование. Возможности и ограничения отдельных видов 

социологического исследования. Критерии выбора вида социологического 

исследования. 

 

Тема 6. Методы исследований мнения и поведения детей в сфере 

реализации их прав 

Специфика социологического изучения мнения и поведения детей. 

Этические и правовые вопросы социологических исследований. Опросные 

методы исследования. Основы и особенности анкет и бланков интервью. 

Виды анкетирований. Неопросные методы исследования. Мягкие методы. 

Проективные стратегии. Графические и рисуночные методы. Преимущества 

и ограничения методов. Включенное/ невключенное наблюдение. 

Социографические методы изучения детства. Социальное 



картографирование. Метод коллизий. Метод коллажа. Метод символического 

пространства. Использование информационных технологий в исследованиях 

детей и подростков. 

 

Тема 7.  Мониторинг реализации прав ребенка в институциональных 

структурах 

Мониторинг как комплексный механизм контроля за реализацией прав 

ребенка в регионе. Принципы организации мониторинга. Возможности и 

ограничения мониторинга. Основные сферы использования результатов 

мониторинговых социологических исследований.   

Принципы и этапы организации мониторинга образовательного 

учреждения. Уровни контент-анализа писем и обращений к 

Уполномоченному (по степени сложности): простой подсчет единиц по 

модулю в массиве данных, подсчет с учетом «знака», подсчет с учетом 

«знака» и специфики носителя информации, учетом соотношения тем в 

текстах, на явный и скрытый смысл и т.д.  

 

Тема 8.  Социальная статистика как источник данных о положении 

детей и нарушении их прав 

Основные разделы социальной статистики. Характеристики состава 

населения, социальной структуры и социальной мобильности. Расчет 

показателей. Статистические показатели как индикаторы социального 

развития и социальных проблем. Интерпретация данных. Знакомство с 

источниками социальной информации и базами данных. Социальная 

диагностика и социальное регулирование как проблема соотношения задач и 

инструментальных функций специалистов. Социальные обследования. 

Изучение социальных проблем как основная цель социологических 

обследований. Использование социальной статистики в практической 

деятельности Уполномоченного. Исследовательские социологические 

архивы: структура, специфика, порядок работы. Поиск данных по выбранной 

теме. Подготовка и проведение вторичного анализа данных.  

 

Тема 9. Право на активное участие в жизни общества: как ребенок 

может его реализовать (социальное проектирование в сфере реализации 

прав ребенка) 

Создание правовой основы участия детей во всех сферах жизни 

общества. Преодоление устоявшихся стереотипов, связанных с 

возможностью участия детей в принятии решений, затрагивающих их 

интересы.  

Внедрение социальных технологий для привлечения детей к участию в 

жизни местного сообщества, в рассмотрении и экспертизе решений, 

касающихся прав и интересов детей, на всех уровнях. Детский 

парламентаризм. Разработка стандартов и методик расширения участия детей 

в различных сферах жизнедеятельности через общественные объединения. 

Социальные проекты в сфере обеспечения прав детей с отдельными 



потребностями (ОВЗ, одаренные дети, дети в сложной жизненной ситуации и 

др.) 

Создание системы постоянного мониторинга и оценки участия детей в 

принятии решений, затрагивающих их интересы, включая систематический 

сбор качественных и количественных данных об уровне такого участия детей 

всех возрастных и социальных групп, а также о ресурсном обеспечении 

процесса участия детей в принятии указанных решений. 

 

Тема 10. Использование статистических и социологических данных при 

подготовке ежегодных и специальных докладов по правам ребенка 

Примерная структура доклада, принципы, алгоритм и стадии оценки 

ситуации в сфере обеспечения прав детей. Система сбора достоверной 

информации. Формы статистической отчетности федерального, 

муниципального уровней, ведомств, содержащие информацию о соблюдении 

прав детей. Социальные группы и организации, заинтересованные в 

подготовке Доклада. Способы представления результатов исследования 

общественности. Прогнозы и рекомендации в Докладе. Метод экстраполяции 

при составлении прогноза. Социальное прогнозирование. 

Самоисполняющийся и саморазрушающийся прогнозы. 

Задачи рекомендаций – обоснование действий, направленных на 

достижение цели. Вариативность рекомендаций. Теоретическая и 

практическая рекомендации. Требования к разработке рекомендаций: 

соответствие проблеме и результатам исследования, конкретность, 

выполнимость, материальная и организационная обеспеченность, 

реалистичность. Экспериментальные площадки для внедрения нововведений. 

Допустимость социальных экспериментов в отношении детей: 

управленческий, научный и этический аспекты. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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4.Информационные и образовательные технологии 

Реализуемые в курсе образовательные технологии призваны 

сформировать профессиональную направленность обучения магистрантов.  

В рамках курса  используются различные формы организации учебного 

процесса. Более 62% составляют практические занятия. 

Наиболее подходящими методами и формами проведения занятий 

были выбраны и опробованы в ходе преподавания этой дисциплины 

следующие: лекции, практические занятия - деловые игры по решению 

кейсов, тесты. Каждая из них направлена на достижение определенных 

результатов обучения. 

1. Лекции в рамках курса читаются различных типов:  

- вводные, дающие общие представления о дисциплине и вызывающие 

интерес к ее освоению;  

- установочные, ориентирующие студентов на дальнейшую 

самостоятельную работу (обязательно читаются для студентов заочной 

формы обучения);  

- проблемные, в которых ставятся вопросы, над которыми студентам 

рекомендуется подумать и ответить на семинарах;  

- лекции-визуализации, объединяющие два вида информации (устную и 

наглядно-визуальную) и формирующая у студентов  профессиональное 

мышление;  

- лекции с разбором конкретных ситуаций, что позволяет активизировать 

участие обучаемых в обсуждении темы. 

             2. Семинары по дисциплине не проводятся 

3. Практические занятия направлены на анализ конкретной 

социальной ситуации в прошлом, настоящем или будущем. Они позволяют 

студентам практически освоить и закрепить теоретический материал, 

изложенный на лекциях, а также приобрести новые фактические знания и 

практические навыки. Применяются такие методы, как кейсы, своеобразные 

имитационные, ролевые игры для развития навыков оперативного 

комбинирования накопленных теоретических и прикладных 

профессиональных знаний, а также практического опыта. 

4. Тестирование используется для оценки степени усвоения материала 

лекций и курса в ходе его преподавания. Это позволяет обратить внимание 

студентов на имеющиеся у них пробелы в знаниях по данной дисциплине. 

Тесты проводятся в электронном виде с использованием компьютерных 

технологий. 

5. Самостоятельная работа студентов направлена на изучение 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, написание 

письменных ответов на кейсы. 

Самостоятельная работа может выполняться студентами в читальном 

зале библиотеки, в учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в 

домашних условиях. В рамках курса предусмотрены виртуальные 

консультации и помощь со стороны преподавателей. 



Самостоятельная работа студентов подкрепляется учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, 

учебно-методические пособия, учебное программное обеспечение. 

 

В самостоятельной работе по темам, близким по предмету другим 

дисциплинам, используется междисциплинарное обучение, которое 

предполагает использование знаний из разных областей для их концентрации 

при решении конкретной проблемы. 

 

Тема 1 Современный статус ребенка и его определение в  

международных правовых актах. - Юриспруденция 

 

Тема 2. Эволюция взглядов на функции детства и права  

ребенка в историческом контексте – История 

 

Тема 3. Социальная политика в интересах детей. – ГМУ, Социальная 

работа 

 

Тема 8. Социальная статистика как источник данных о положении 

детей и нарушении их прав. – Статистика 

 

Тема 9. Право на активное участие в жизни общества:  

как ребенок может его реализовать (социальное проектирование в сфере 

реализации прав ребенка) – Организация работы с молодежью 

 

Тема 10. Использование статистических и социологических данных при 

подготовке ежегодных и специальных докладов по правам ребенка. – 

ГМУ, Журналистика 

 

Информационные технологии позволяют расширить доступ к 

образовательным ресурсам, увеличить контактное взаимодействие с 

преподавателем, строить индивидуальные траектории подготовки, 

объективного контроля и мониторинга знаний студентов. Студенты 

направляют на электронную почту преподавателя выполненные задания к 

практическим занятиям, решения кейсов. В свою очередь преподаватель 

отвечает им по электронной почте, направляя их работу в нужном 

направлении, указывая на допущенные ошибки и высказывая требования по 

дальнейшей работе. 

Самостоятельная работа студентов организуется с использованием 

свободного доступа к Интернет-ресурсам, в том числе с обращением к 

материалам (словарь, комментарии, тексты лекций и т.д.), размещенным на 

сайте автора курса http://prava.childsoc.ru/ 
 

 

 

http://prava.childsoc.ru/


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

62 % – интерактивных и практических занятий от объема контактных занятий 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Виды учебной 

работы 

Формируемые 

компетенции 

(указывается код 

компетенции) 

Образовательные 

технологии 

1 2 3 4 5 

1. Современный статус ребенка 

и его определение в  

международных правовых 

актах 

 

Лекция  

Практическое 

занятие 

. 

 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-13 

Вводная лекция 

Решение заданий-

кейсов 

Развернутая беседа с 

групповым 

обсуждением 

 

2. Эволюция взглядов на 

функции детства и права  

ребенка в историческом 

контексте 

 

Лекция  

Практическое 

занятие 

 

ОК-3, ПК-8, ПК-

13 

Лекция-визуализация 

Проблемная лекция 

Дискуссия заочная 

 

3. Социальная политика в 

интересах детей 
Лекция  

Практическое 

занятие 

 

ОК-1, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-3 

Лекция - разбор 

конкретных 

ситуаций 

Дискуссия заочная 

 

4. Социология детства как 

отрасль социологии: предмет, 

объект, цели, задачи 

 

Лекция  

Практическое 

занятие 

 

ОК-1, ПК-8, ПК-

13 

Проблемная лекция 

Практическое 

занятие с 

использованием 

Интернета 

5. Методология 

социологических 

исследований детей и 

подростков 

 

Лекция  

Практическое 

занятие 

 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-13 

Проблемная лекция 

Решение заданий-

кейсов 

 

6. Методы исследований 

мнения и поведения детей в 

сфере реализации их прав 

Лекция  

Практическое 

занятие 

 

ОПК-2, ПК-8, 

ПК-13 

Вводная лекция 

Решение заданий-

кейсов 

 

7. Мониторинг реализации прав 

ребенка в институциональных 

структурах 

Лекция  

Практическое 

занятие 

 

ОК-3, ПК-8, ПК-

13 

Лекция-визуализация 

Практическое 

занятие с 

использованием 

Интернета 

8. Социальная статистика как 

источник данных о 

положении детей и 

нарушении их прав 

Лекция  

Практическое 

занятие 

 

ОПК-2, ПК-1 Проблемная лекция 

Практическое 

занятие с 

использованием 

Интернета 

9. Право на активное участие в 

жизни общества:  

как ребенок может его 

реализовать (социальное 

Лекция  

Практическое 

занятие 

ОК-1, ОК-3, ПК-

8 

Лекция-визуализация 

Решение заданий-

кейсов 



проектирование в сфере 

реализации прав ребенка) 
  

10. Использование 

статистических и 

социологических данных при 

подготовке ежегодных и 

специальных докладов по 

правам ребенка 

Лекция  

Практическое 

занятие 

 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-13 

Лекция-визуализация 

Практическое 

занятие с 

использованием 

Интернета 

 

 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Для студентов должен быть обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам по социологии. Это необходимо для самостоятельной 

работы с источниками, подготовки к семинарам и написанию эссе. 

Минимально необходимый для реализации программы  перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя:  

- наличие аудитории с мультимедийным оборудованием; 

- наличие доступного для студента выхода в Интернет. 

При использовании электронных изданий университет должен 

обеспечить каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки 

рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

 

 


