
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

«Семьеведение» 

  
 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель курса – вооружить знаниями, умениями, навыками в области работы с семьей, 

основания брачно-семейных отношений. 

Задачи курса: 

- осветить различные стороны и проблемы брачно-семейных отношений, 

возникающих на стадии создания семьи и последующих этапах ее функционирования; 

- раскрыть специфику работы с семьей в различных сферах (досуга, здоровья, 

полового воспитания) и методики помощи по вопросам диагностики и психокоррекции 

семейных отношений; 

- рассмотреть теорию современной семьи (структуру, динамику, функции, 

межличностные взаимодействия членов, причины разводов); 

- отразить технологию помощи семье со стороны государства (социальная защита; 

социальная поддержка семьи, материнства и детства). 

Семьеведение как учебный курс носит междисциплинарный характер и должен 

опираться на знания философии, демографии, этнографии, истории, социологии, 

медицины, психологии и педагогики. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Семьеведение» (Б1.В.01.19) относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений блока К.М. «Комплексные модули» (модуль 

«Профильный») основной образовательной программы с профилем «Социальная работа в 

системе социальных служб», изучается в 3-ем семестре. Для освоения дисциплины 

«Семьеведение» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на 

предыдущем уровне образования. Знания и умения, полученные при изучении 

дисциплины, необходимы обучающимся для освоения универсальных компетенций и 

решения задач межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование универсальных 

компетенций: УК-5. 

Планируемые результаты обучения 
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межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

взаимодействия (преимущества и 

возможные проблемные ситуации), 

обусловленные различием этических, 

религиозных и ценностных систем 

ИУК-5.2. Предлагает способы 

преодоления коммуникативных 

барьеров при межкультурном 

взаимодействии 

ИУК-5.3. Определяет условия 

интеграции участников 

межкультурного взаимодействия для 

достижения поставленной цели с 

учетом исторического наследия и 

социокультурных традиций 

различных социальных групп, этносов 

и конфессий  

происхождения семейной формы общественной 

жизни и ее роль в обществе; 

Уметь: оперировать основными терминами и 

понятиями курса; работать с научной 

литературой, анализировать полученную 

информацию; осуществлять анализ видов и 

моделей семьи; 

Владеть: основными методологическими 

компонентами курса, концептуальным и 

терминологическим аппаратом современного 

научного знания о человеке: навыками анализа 

семей; методами критической оценки образа и 

качества жизни семей; прогнозирования 

будущего семьи.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕ (72 часа). 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Тема 1.   Теоретико-методологические основы семьеведения           

Тема 2.  Семья в центре демографической политики России 

Тема 3. Экономическая безопасность семьи и культурно-духовные традиции и семейное 

воспитание   

Тема 4.  Формирование и развитие семьи как социального института и взаимоотношения в 

семье   

Тема 5.  Основные типы семей и межпоколенные связи   

Тема 6.  Основные направления и технологии социальной работы с семьей   

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  
зачет. 

  

7. Авторы: Бетильмерзаева М.М. 
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