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Аннотированная программа учебной дисциплины: Семьеведение 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Введение в социальную работу 
Волонтерство в социальной работе 
Инновации в социальной сфере 
История социальной работы 
Основы управления социальной защиты детства 
Правовое обеспечение социальной работы 
Проектирование в социальной работе 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Деонтология социальной работы 
Опыт социальной работы с различными группами населения 
Социальная экология 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дисциплина "Социальная работа с семьей" предназначена для 
подготовки студентов  направления подготовки  «Социальная 
работа» к оказанию разносторонней помощи семье и её  членам.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель дисциплины: подготовка студентов  направления 
подготовки  «Социальная работа» к оказанию разносторонней 
помощи семье и её  членам.  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи дисциплины:  
• формирование у студентов научных  представлений о 
семье и браке;  
• изучение социальных факторов, оказывающих  влияние  
на  жизнедеятельность семьи и отдельных её  членов;  
• определение  роли  семьи  в  социальном  становлении  
личности;  
• раскрытие гуманистической сущности, содержания и 
специфики социально-педагогической работы с семьей;  
• создание у  студентов установки на овладение 
теоретическими  знаниями и творческими  профессиональными  
умениями.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Семья как социальный институт 
Модуль 2. Технологии социальной работы с семьей 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-1; ПК-3;  
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