Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Липецкий государственный педагогический университет
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского»
Образовательная программа
Направление: 39.03.01 Социология
Профиль: Социология организаций и управления
Квалификация: бакалавр
Форма обучения: очная
Срок обучения: 4 года
Год начала подготовки: 2016 г.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Современные социологические теории
1. Цель дисциплины:
Цель курса – 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 ОП:
Дисциплина базовой части профессионального цикла. Студенты в процессе
подготовки получают всестороннее видение развития социологических идей. Данный курс
можно рассматривать как своеобразное осмысление логики развития социологии на
современном этапе, ее теоретико-методологической, мировоззренческой роли и функции.
От изучения «Современных социологических теорий» зависят уровень и глубина знаний в
конкретных областях социологии и степень подготовки специалиста.
• освоению данной дисциплины предшествуют: курсы «Основы социологии»,
«Философия», «политология» ,
• должны изучаться параллельно: «История социологии», «Методология и методы
социологического исследования».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Коды
Результаты освоения ООП
Перечень планируемых результатов
(Содержание компетенций)
компетенций
обучения по дисциплине
ОПК-1
способностью решать
Знать: основные направления, теории и
стандартные задачи
подходы современной социологической
профессиональной
науки.
деятельности на основе
Уметь:
формировать
и
информационной и
аргументированно
отстаивать
библиографической культуры собственную позицию по различным
с применением
проблемам
современной
информационносоциологической науки.
коммуникационных
Владеть:
навыками восприятия и
технологий и с учетом
анализа
текстов,
имеющих
основных требований
социологическое содержание, приемами
информационной
ведения дискуссии и полемики.
безопасности

ПК-10

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

Знать: содержание работ ведущих
современных социологов, содержание и
характер современных социологических
дискуссий
по
проблемам
общественного развития.
Уметь: использовать положения и
категории
современных
социологических
теорий
для
оценивания и анализа различных
социальных тенденций, фактов и
явлений.
Владеть: навыками публичной речи и
письменного аргументированного
изложения собственной точки зрения.

4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц (216 часов). В том
числе контактная работа 90 часов. Из них: самостоятельная работа: 126 ч.
5. Содержание дисциплины
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
№ п/п
Наименование раздела дисциплины
1
2
3
4
5
6
7
8

Последняя треть ХХ в. – начало XXI в. как особый этап социального развития и
как отдельный период развития социологической теории.
Методологическая саморефлексия социологии конца 60-х – начала 70-х годов.
Основные социологические идеи и теории, зафиксировавшие «слом» 60-х – 70-х
годов.
Новые методологические подходы в разработке формальных теорий
социального действия и теории общества.
Оформление новых методологических подходов в теориях социальной
структуры общества
Социологические теории общества конца ХХ – начала XXI веков
Теории модерна и постмодерна в социологии конца ХХ в
Современные социологические теории глобализации

9

Методологическая саморефлексия социологии начала XXI в.
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