1. Целью изучения учебной дисциплины «Семьеведение» является:

формирование у студентов научно обоснованных представлений об
особенностях развития и механизмах функционирования семьи как социального
института, о закономерностях развития семейно-брачной сферы и развитие практических
навыков социальной работы с семьями.
2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы учебной дисциплины:
- сформировать у студентов знания о предмете, функциях и истории развития
семьеведения;
- сформировать у студентов научный взгляд, основанный на принципах
международных и российских нормативно-правовых документов, ориентированных на
повышение статуса семьи в обществе;
- обучить студентов навыкам изучения социальных факторов, влияющих на
жизнедеятельность семьи и ее членов;
- обучить студентов современным технологиям реализации в социальной работе
основных направлений государственной семейной политики.
3. Место дисциплины в структуре ООП:
Учебная дисциплина «Семьеведение» изучается в шестом семестре.
4. Перечень разделов дисциплины и их дидактическое содержание
№
№
Наименование раздела
компетен
п/п
дисциплины
ции
1
2
3
1.Теоретические
основы
1. ОПК-5
семьеведения

2.

ОПК-5

2.Брак и семья как фактор
стабильности общества

Содержание раздела
в дидактических единицах
4
Семьеведение как учение о
жизнедеятельности и проблемах семьи, ее
роли в обществе и семейной политике.
Семьеведение как учебная дисциплина:
цели, задачи, основные принципы.
История развития общественной мысли о
семье. Проблемы семьи в России и за
рубежом. Место и значение семьеведения в
профессиональной подготовке социальных
работников и педагогов.
Определение и сущность понятий «семья»,
«брак» в современной науке и праве.
Происхождение семьи и брака. Этапы
развития семейно-брачных отношений.
Динамика брачности и разводимости.
Социальный статус семейного образа
жизни, принятие государственных мер по
его повышению. Современное состояние
семьи. Основные типы семьи. Проблемы
дестабилизации семьи и причины их
возникновения.

Основные направления укрепления
семейных отношений. Характеристика
основных функций семьи. Ответственность
семьи как социального института перед
обществом посредством выполнения ею
определенных и специфических функций.
Методы исследования структур и процессов
в семье Методы исследования жизненного
цикла семьи. Методы социологического
исследования семейного поведения.
Социальные проблемы быта как особой
сферы жизнедеятельности семьи. Культура
семьи. Причина кризиса семьи как
социального института в условиях
современного общества.
Категории потребностей и их
классификация. Бюджет семьи.
Материально-экономические проблемы
современной семьи. Жилищная проблема
молодой семьи

3.

ОПК-5

3.Методы исследования
семьи

4.

ОПК-5

4. Культура и быт семьи

5.

ОПК-5

5.Социальноэкономическое положение
семьи

6.

ОПК-5

6.Основные направления
современной
государственной
семейной политики в
Российской Федерации

Принципы социальной защиты и поддержки
семьи, материнства и детства. Состояние и
перспективы государственной семейной
политики в Российской Федерации.
Опыт социальной работы с семьей.

7.

ОПК-5

7.Зарубежный опыт
социальной защиты семьи

Социальная работа с семьей за рубежом.
Зарубежный опыт социальной защиты
семьи.

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 ч).

