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Аннотация рабочей программы дисциплины
Современные социологические теории
1.Цель дисциплины: создать целостную социологическую картину современности и
обеспечить теоретическое понимание фундаментальных социальных процессов и
тенденций современного социального развития, выявить специфику функционирования
современных обществ и присущих им социальных институтов.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к базовой части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
Коды
ПК-10

Содержание компетенций
способностью использовать знание методов и теорий социальных и
гуманитарных наук в аналитической работе, консультировании и экспертизе
в рамках производственно-прикладной деятельности

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные направления, теории и подходы современной социологической науки,
содержание работ ведущих современных социологов, содержание и характер
современных социологических дискуссий по проблемам общественного развития.
уметь:
 формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным
проблемам современной социологической науки;
 использовать положения и категории современных социологических теорий для
оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений.
владеть:
 навыками восприятия и анализа текстов, имеющих социологическое содержание,
приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и
письменного аргументированного изложения собственной точки зрения.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов).
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Последняя треть ХХ в. – начало XXI в. как особый этап социального развития и как
отдельный период развития социологической теории.
2. Методологическая саморефлексия социологии конца 60-х – начала 70-х годов.
3. Основные социологические идеи и теории, зафиксировавшие «слом» 60-х – 70-х годов.
4. Новые методологические подходы в разработке формальных теорий социального
действия и теории общества.
5. Оформление новых методологических подходов в теориях социальной структуры
общества
6. Социологические теории общества конца ХХ – начала XXI веков
7. Теории модерна и постмодерна в социологии конца ХХ в
8. Современные социологические теории глобализации
9. Методологическая саморефлексия социологии начала XXI в.
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