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Направленность (профиль) Социальная работа с различными категориями населения 

 

 Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 
 
Цель и задачи дисциплины 
Цель:    формирование представления о семье как активном  агенте социальных 

изменений, обозначение положения семьи среди социальных институтов и 
институциональных взаимосвязей, выявление социально значимых проявлений 
жизненного цикла семьи и внутрисемейных взаимодействий; способствование развитию 
умений и навыков практического использования технологий социальной работы  с семьей 

Задачи:    
- сформировать у студентов научные представления о семье и браке, их 

экономических, социальных, национальных и психологических аспектах; 
 - систематизировать знания студентов о социальных факторах, обуславливающих 

общее и особенное в жизнедеятельности семьи и ее членов, социального обслуживания 
семьи и детей; 

- выработать  цельное  научное мировоззрение, основанное на принципах 
международных и российских нормативно-правовых документов, ориентированных на 
повышение статуса семьи в обществе; 

-научить исследованию семей различных типов, анализ их структуры, 
особенностей жизнедеятельности и основных проблем. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код 
компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
ОПК-6 способность  к эффективному 

применению психолого-
педагогических знаний для 
решения задач общественного, 
национально-государственного и 
личностного развития, проблем 
социального благополучия 
личности и общества 

Знать: основы педагогики и психологии. 
Уметь: применять психолого-педагогические знания для решения 
задач общественного, национально-государственного и 
личностного развития, проблем социального благополучия 
личности и общества. 
Владеть: методами психолого-педагогического анализа  и 
экспериментального исследования. 
 

ПК-1 способность  к проведению 
оценки обстоятельств, которые 
ухудшают или могут ухудшить 
условия жизнедеятельности 
граждан, определению 
индивидуальных потребностей 
граждан с целью постановки 
социального диагноза и 
разработки индивидуальных 
программ предоставления 

Знать:  обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить 
условия жизнедеятельности граждан. 
Уметь: ставить социальный диагноз. 
Владеть: навыками разработки индивидуальных программ 
предоставления социальных услуг и  мероприятий по социальному 
сопровождению. 
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социальных услуг и  мероприятий 
по социальному сопровождению 

ПК-13 способность  выявлять, 
формулировать,  разрешать 
проблемы в сфере социальной 
работы на основе проведения 
прикладных исследований, в том 
числе опроса и мониторинга, 
использовать полученные 
результаты и данные 
статистической отчетности для 
повышения эффективности 
социальной работы 
 

Знать: общие принципы организации и проведения социальных 
исследований; основы технологических принципов социальных 
исследований. 
Уметь: использовать полученные результаты и данные 
статистической отчетности для повышения эффективности 
социальной работы  
Владеть: методами исследования практики социального 
управления в сфере социального обслуживания, в том числе опроса 
и мониторинга 
 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Семьеведение»   входит в вариативную часть Блока 1  Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.  
Ее изучение опирается на знания, полученные при изучении следующих ранее изученных 
дисциплин   «История социальной работы»,     «Психология», «Социальная этнография и 
демография», «Педагогическая психология». 

Знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Семьеведение» 
являются необходимыми для изучения таких дисциплин как «Социальная работа с семьей 
в Красноярском крае»,  «Психология и педагогика детства». 

 
Краткое содержание дисциплины  
Положение современной российской семьи. Основные направления и технологии 

социальной работы с семьей. Государственная семейная политика  Российской Федерации 
 
Форма промежуточной аттестации 
 зачет с оценкой (заочная форма обучения). 


