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1. Цели освоения дисциплины 

 

 сформировать научно обоснованное представление о семье как институте и 

социальной группе; 

 расширить знание и навыки использования социологического понятийно-

категориального аппарата; 

 расширить знание методологии и навыки использования методов социологического 

исследования; 

 повысить уровень знаний в области социальной истории и понимания актуальных 

проблем современной семьи. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способность анализировать  основные  этапы  и  закономерности исторического  

развития  общества  для  формирования  мировоззренческих  позиций (ОК-2); 

 способность анализировать  социально-значимые  проблемы  и  процессы с  

беспристрастностью и научной объективностью (ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 функции, типологию и структуры семейно-родственных сообществ; 

 основные аспекты взаимоотношений семьи с обществом и государством; 

 механизмы внутригрупповой интеграции семьи; 

 основные отечественные и зарубежные концепции социологии семьи; 

 социальные проблемы современной семьи 

Уметь: 



 осуществлять сбор и анализ социологической информации, связанной с 

жизнедеятельностью семьи; 

 провести эмпирическое социологическое исследование семьи на основе 

разработанных в науке методик 

Владеть: 

 методологическими основами изучения семьи в современной социологии; 

 понятийно-категориальным аппаратом социологии семьи; 

 методами количественного и качественного социологического исследования 

семейно-родственных общностей. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Понятие и основные социологические концепции семьи 

2. Семья как социальный институт; функции семьи 

3. Типология и структура семейных групп. 

4. Семья как малая группа 

5. Генеалогия и жизненный цикл семьи 

6. Брак: концепции, типология, брачные нормы 

7. Механизмы интеграции и дезинтеграции семейных групп 

8. Механизмы интеграции и дезинтеграции семейных групп 

9. Семейная политика и проблемы современной семьи 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

 

1. ФГОС ВО по направлению 39.03.01 Социология; 

2. ОП ВО по направлению 39.03.01 Социология. 

 


