
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

Направление подготовки: 39.03.01 «Социология» (уровень бакалавриата) 

Направленность (профиль): Социология 

Форма обучения: Очная 

 

1. Наименование дисциплины - «Социология семьи» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Целью освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины “Социология 

семьи” является формирование у студентов систематизированных знаний в 

области изучения процессов становления и развития современного института 

семьи и раскрытие семьи через микросоциологический подход с учетом 

складывающихся в обществе изменений и смены социальных траекторий. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

 

УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

ПК-2. Способен подготовить проектное предложение для проведения 

социологического исследования (самостоятельно или под руководством) 

 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

 

Шифр 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-5 УК-5.1. Отмечает и 

анализирует особенности 

межкультурного 

взаимодействия  

(преимущества и возможные 

проблемные ситуации), 

обусловленные  различием 

этических, религиозных и 

ценностных систем;  

 

УК-5.2. Предлагает способы 

преодоления 

Знать: 

-предмет, объект, задачи и 

методы социологии семьи; 

- основные теоретические 

концепции и парадигмы 

социологии семьи; 

- социальные проблемы 

современных семей; 

- стадии супружеских и 

семейных отношений; 

- основные функции и нормы 

современной семьи; 

- особенности семьи как 

социальной группы; 

-специфику семейных 
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коммуникативных барьеров 

при межкультурном 

взаимодействии   

 

УК-5.3. Придерживается 

принципов 

недискриминационного 

взаимодействия, основанного 

на   толерантном восприятии 

культурных особенностей 

представителей различных 

этносов и конфессий, при 

личном и массовом общении 

для выполнения поставленной 

задачи. 

конфликтов; 

-концепции социологии 

детства; 

-особенности гендерного 

конфликта; 

- о проблемах насилия в семье; 

- формы устройства детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

Уметь : 

- применять понятийный 

аппарат, описывающий 

изменения в институте семьи; 

- анализировать современные 

общественные процессы 

влияющие на изменения 

института семьи; 

- применять современные 

методы исследования 

жизненного цикла семьи. 

Владеть: 

- навыками социологического 

анализа проблем современной 

семьи; 

- навыками поиска, отбора и 

обобщения информации в 

сфере социологии семьи; 

- навыками научного анализа 

социальных проблем и 

процессов в семейном 

институте; 

- методами и навыками 

решения задач, связанных с 

разработкой рекомендаций по 

защите и работе с 

социальными сиротами. 

 

 

ПК-2 ПК-2.1.  

Описывает проблемную 

ситуацию  

ПК- 2.2. Обосновывает 

актуальность проекта для 

решения поставленной 

проблемы 

ПК-2.3. Согласовывает 

Знать: 

-предмет, объект, задачи и 

методы социологии семьи; 

- основные теоретические 

концепции и парадигмы 

социологии семьи; 

- социальные проблемы 

современных семей; 
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документацию, 

регламентирующую 

взаимодействие заказчика и 

исполнителя социологического 

исследования 

- стадии супружеских и 

семейных отношений; 

- основные функции и нормы 

современной семьи; 

- особенности семьи как 

социальной группы; 

-специфику семейных 

конфликтов; 

-концепции социологии 

детства; 

-особенности гендерного 

конфликта; 

- о проблемах насилия в семье; 

- формы устройства детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

Уметь: 

- применять понятийный 

аппарат, описывающий 

изменения в институте семьи; 

- анализировать современные 

общественные процессы 

влияющие на изменения 

института семьи; 

- применять современные 

методы исследования 

жизненного цикла семьи. 

Владеть: 

- навыками социологического 

анализа проблем современной 

семьи; 

- навыками поиска, отбора и 

обобщения информации в 

сфере социологии семьи; 

- навыками научного анализа 

социальных проблем и 

процессов в семейном 

институте; 

- методами и навыками 

решения задач, связанных с 

разработкой рекомендаций по 

защите и работе с 

социальными сиротами. 
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3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина Б1.В.09 «Социология семьи» входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений  и изучается во 3 семестре 2 курса. 

Дисциплина базируется на изучении дисциплин Общая социология, История 

социологии. 

Дисциплина является базой для изучения дисциплин  Методология и методы 

социологических исследований, Демография. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 

академических часа). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

№ 

п/п 

Наименование раздела/ темы дисциплины 

1. Современные теоретические концепции и парадигмы социологии 

семьи 

2 Семья как социальный институт и социальная группа. Особенности 

структуры современной семьи 

3. Социализация как основная функция семьи. Межпоколенческое 

взаимодействие в современной семье 

4. Статусно- ролевые позиции мужчины и женщины в семье 

5. Основные формы семейного поведения. Исторические формы брака, 

формы современного брака 

6. Эволюция семьи, ее структура и функции. Стадии семейного цикла. 

Особенности репродуктивного поведения в российской семье 

7. Методы исследования семейного поведения. Супружеская 

совместимость и семейные отношения. Кризис семьи как 

социологическая проблема 


