«СОЦИОЛОГИЯ СЕМЬИ»
Б1.В.ОД.8
Дисциплина «Социология семьи» предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 39.03.01 «Социология», профиль
«Социология молодежи» квалификации бакалавр, входит в вариативную часть
обязательных дисциплин блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины.
Цель:
Сформировать у студентов комплекс знаний, умений и навыков,
необходимых для теоретического и эмпирического изучения и теоретического
анализа социосемейных явлений и процессов.
В ходе достижения цели курса решаются следующие задачи:
— знакомство с различными методологическими подходами к анализу
семьи, концепциями семьи в социологии и других отраслях социальногуманитарного знания, формирование на основе этою современного
представления о предмете социологии семьи;
— формирование системы знаний о семье как социальном явлении, ее
многообразных формах и тенденциях развития в современном обществе, и, в
частности, в России; характере взаимодействия социальной структуры и
семейной;
— понимание функций семьи, их динамики в развитии общества;
— изучение основных видов и типов семейного поведения;
— знакомство с основными характеристиками семейного поведения;
— изучение проблем современной российской семьи;
— формирование представлений о соотношении социальной, семейной и
демографической политики;
— выработка умений и навыков, необходимых для самостоятельного
проведения социологического исследования.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной
программы
Дисциплина Б1.В.ОД.17– «Социология семьи» входит в обязательные
дисциплины вариативной части блока Б.1 цикла «Дисциплины (модули)»
подготовки бакалавров социологии и концептуально связана с дисциплинами
«Философия» и «История», «Психология», «Социология молодежи»,
«История социологии».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Социология семьи», соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы по
направлению 39.03.01 «Социология».
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование
следующих профессиональных компетенций:

ПК-11 способность использовать знание методов и теорий социальных и
гуманитарных наук в аналитической работе, консультировании и экспертизе в
рамках производственно-прикладной деятельности;
ПК-12 способность разрабатывать основанные на результатах
проведенных исследований предложения и рекомендации по решению
социальных проблем, по согласованию интересов социальных групп и
общностей.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
— понятийный аппарат социологии семьи;
— содержание основных теорий и концепций социологии семьи;
— специфику методологических подходов и методических приемов к
социологическому анализусемьи.
Уметь:
—анализировать процессы, происходящие в семейной среде в
современной России и мире;
—разрабатыватъ
программу
конкретного
социологическою
исследования;
Владеть:
—навыками анализа научной литературы и данных эмпирических
исследований;
—навыками диагностирования внутрисемейных отношений; навыками
разработки рекомендаций по решению семейных проблем.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа, дисциплина читается в течение одного семестра.

