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Аннотация рабочей программы дисциплины
Добрачная подготовка молодежи к семейной жизни
1. Цель дисциплины:
- формирование представлений о социокультурном пространстве и межличностных
отношениях молодежи как половозрастной и социальной группы в добрачный период
жизни.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина по выбору «Добрачная подготовка молодежи к семейной жизни»
включена в вариативную часть ООП бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 –
социальная работа.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник
компетенциями:

Коды

программы

бакалавриата

должен

обладать

следующими

Содержание компетенций

ОПК-5

способность учитывать в профессиональной деятельности специфику и
современное сочетание глобального, национального и регионального,
особенности этнокультурного развития своей страны и социокультурного
пространства, поведения различных национально-этнических, половозрастных
и социально-классовых групп, а также инфраструктуру обеспечения
социального благополучия граждан.

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- особенности развития социокультурного пространства молодежи;

- инфраструктуру обеспечения социального благополучия молодых граждан;
- основные закономерности межличностных и гендерных взаимоотношений
молодежи;
- особенность межличностного поведения молодежи и особенность
образовательного пространства, обеспечивающее социальное благополучие граждан
вступающих в брак;
уметь:
- интерпретировать проявления гендерного поведения в различных ситуациях
общения, в том числе в ситуации межличностных контактов в молодежной среде;
организовывать
свою
профессиональную
деятельность
в
рамках
социокультурного пространства на основе полученных знаний по межкультурным
взаимоотношениям в семье;
- формулировать личностные цели и задачи в профессиональной деятельности и
соответственно им строить общение с молодежью.
владеть:
- оценкой качества социальных услуг, оказываемых молодежи в добрачный период;
- технологией корректирования поведения молодежи, подготовки их к семейной
жизни;
- навыками воспитания и образования личности в семье.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 час).
5. Семестры:

18

36

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Семья как исторически конкретная система отношений.
2. Подготовка молодежи к семейной жизни
3. Проблемы молодой семьи
7. Автор:
Головин Г.В., доцент, канд.пед.наук
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