Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Липецкий государственный педагогический университет»
Основная образовательная программа
Направление подготовки: 39.03.01
Профиль: Социология организаций и управление
Квалификация: бакалавр
Форма обучения: очная
Срок обучения: 4 года (лет)
Год утверждения: 2014 г.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Социология семьи
1.Цель дисциплины: во взаимодействии с другими учебными дисциплинами
обеспечить подготовку студентов по избранной специальности (направлению);
сформировать представление о семье как активном агенте социальных изменений,
обозначить положение семьи среди социальных институтов и институциональных
взаимосвязей, выявить социально-значимые проявления жизненного цикла семьи и
внутрисемейные взаимодействия; сформировать умения и навыки практического
использования методик сбора и анализа данных о семейных событиях, циклах и линиях
семейного поведения, тестов семейной и супружеской совместимости, техники
семантического дифференциала
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
Коды
ОПК-5

Содержание компетенций
способностью применять в профессиональной деятельности базовые и
профессионально-профилированные знания и навыки по основам
социологической теории и методам социологического исследования

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 предмет социологии семьи, специфику его вычленения;
 исторические особенности семейной социализации;
 типологии семейных структур и комплектность внутрисемейных ролей;
 содержание основных социологических концепций изучения семьи;
 методические программы и методики исследований семьи;
 общие формы организации семейной политики, социальной поддержки семей и
социальной работы с семьями.
уметь:
 использовать полученные знания в целях совершенствования профессиональной и
повседневной деятельности;
владеть:
 навыками организовывать свою профессиональную деятельность на основе
научных современных разработок в области социологи семьи;

 навыками осуществлять мероприятия, направленные на исследование и решение
социальных проблем современной семьи

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов).
5. Семестры:

6

3

108

36

18

18

72

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Социология семьи как наука.
2. Функции и структура семьи, семейный цикл
3. Становление социологии семьи. Теоретические подходы и концепции.
4. Теории семейных изменений, социальная сущность семьи.
5. Семейное поведение: социализация и социализационное поведение
6. Семейное поведение: брачное, самосохранительное, репродуктивное
7. Социологический подход к изучению межличностных отношений в семье.
8. Проблемы современной семьи в России
9. Семья и семейная политика
7. Автор(ы) (ФИО, ученая степень, должность):
к.с.н. доцент Катаев Д.В
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