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1. Цели и задачи дисциплины: 
Курс «Социология семьи» направлена на формирование системного представления о 
семейных отношениях, типологии брака и семьи, об основных направлениях и 
технологиях социальной работы с семьей, о современных проблемах института брака и 
семьи. 
Цели изучения дисциплины. 
Главной целью преподавания дисциплины для студентов и слушателей является усвоение 
ими необходимого учебного материала, способного оказаться полезным в их 
профессиональной деятельности и повседневной жизни. 
• повышение общей и социально-педагогической культуры; 
• развитие профессионализма социального работника; 

повышение профессиональной компетентности в аспекте вычленения и 
структурирования социально-педагогической направленности своей деятельности в 
работе с семьей; 
• формирование целостного представления о закономерностях социализации личности в 
семье как основном факторе всестороннего развития и успешности деятельности; 
• умение самостоятельно мыслить и предвидеть последствия собственных действий в 
социально-педагогической работе с семьей; 
• умение самостоятельно учиться и ставить цели и задачи в социально-педагогической 
работе с семьей; 
• умение самостоятельно находить оптимальные пути достижения цели и преодоления 
трудностей в работе с семьями, нуждающимися в 
социальной защите и поддержке. 
Основные задачи дисциплины: 
Основная задача данной дисциплины состоит в выявлении социально-педагогической 
компетентности социального работника, определении его места в общей структуре 
деятельности, соотнесении с параметрами социального и психологического содержания 
деятельности, с компонентами профессионализма, включении в систему показателей 
социально-психологической и педагогической готовности к профессиональной 
деятельности. 
В ходе изучения дисциплины необходимо решить следующие задачи: 
• научиться видеть основные тенденции формирования семейных отношений современной 
семьи, ее типы в России и за рубежом; 
• научиться видеть и определять социально-экономические, психологические и правовые 
основы жизнедеятельности семьи; 
• ознакомиться с нормативно-правовой базой, основными технологиями социальных 
служб, работающих с семьей. 
Изучение дисциплины направлено на подготовку студентов к учебно-воспитательной и 
научно-методической профессиональной деятельности. Для подготовки к этим видам 
деятельности студент должен уметь решать следующие профессиональные задачи: 
Учебно-воспитательная деятельность: 
• ознакомиться с теоретическими положениями о природе семейно- брачных отношений, о 
специфике воспитания ребенка в семье; 
• повысить свою социально-педагогическую культуру, создать предпосылки для 
формирования навыков социального обслуживания семьи; 
• развивать в себе духовные и нравственные ценности в процессе самообразования, 
самовоспитания, саморазвития; 
• обратить внимание на ценность семьи как важнейшего социального 
института; 
• ознакомиться с инновационной деятельность государственных учреждений и 
неправительственных организаций, работающих с семьей. 
Научно-методическая деятельность: 



• научиться применять полученные знания в практической деятельности, ознакомиться с 
современными диагностическими методиками социальной работы с семьей 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Учебная дисциплина входит в перечень обязательных дисциплин профессионального 
цикла БЗ.В.ОД.15 образовательной программы по направлению подготовки бакалавра и 
опирается на изученные ранее дисциплины «Основы социологии», «Современные 
социологические теории», «Социология массовой коммуникации». 
Необходимыми требованиями к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов 
при освоении данной дисциплины и приобретенными в результате освоения 
предшествующих дисциплин являются: 

способность к восприятию, обобщению, анализу информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения; 
умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе; 
способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 
события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 
человечества и в современном мире. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Для освоения дисциплины «Социология семьи » необходимо, чтобы у студентов были 
сформированы следующие компетенции: 
- способностью использовать основные положения и методы гуманитарных и социально-
экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-9); 
- способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-10) 
- способностью и готовностью использовать знание методов и теорий социальных и 
гуманитарных наук при осуществлении экспертной, консалтинговой и аналитической 
деятельности (ПК-4) 
-способностью и умением использовать полученные знания в преподавании 
социологических дисциплин (знание основ социально-экономических и гуманитарных 
дисциплин) (ПК -12) 

4. Объем и виды учебной работы 
Вид учебной работы Всего часов/зачетных Семестры 

единиц 

Аудиторные занятия 54/1,5 5 
В том числе: 
Лекции 36/1 5 
Практические занятия (ПЗ) 18/0,5 5 
Семинары (С) 
Лабораторные работы (ЛР) 
Самостоятельная работа (всего) 54/1,5 5 
В том числе: 
Курсовой проект (работа) 
Расчетно-графические работы 
Реферат 
Другие виды самостоятельной работы 
Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет 5 
Общая трудоемкость часы 

зачетные единицы 
108/3 


