Аннотация к рабочей программе дисциплины
Направление подготовки: 39.03.01 « Социология» (уровень бакалавриата)
Направленность (профиль): Социология управления
Форма обучения: Очно-заочная
1. Наименование дисциплины - «Современные социологические
теории»
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Цель освоения дисциплины:
подготовка бакалавров, способных

к

анализу

событий

и

явлений

происходящих в обществе и также развитие способности использовать в
познавательной и профессиональной деятельности социально-гуманитарные
знания; освоение новых теорий и моделей с учетом целей и задач
исследования.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
 способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
 способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического

развития

общества

для

формирования

мировоззренческих позиций (ОК-2);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Наименование компетенции
способностью использовать основы
философских
знаний
для
формирования
мировоззренческой
позиции (ОК-1)

Планируемые результаты обучения
знать:

основы социологии;

закономерности
развития
общества и мышления
уметь:

анализировать
научную
и
социально-политическую литературу;

анализировать,
обобщать
информацию;
владеть:

Методами работы с текстами
первоисточников
по
философским, социальный и

способностью
анализировать
основные этапы и закономерности
исторического развития общества для
формирования
мировоззренческих
позиций (ОК-2);

Указание
программы
Дисциплина

места

дисциплины

Б1.Б.24

смежным темам
знать:

понимать
и
анализировать
мировоззренческие
и
социально
значимые проблемы и процессы;
уметь:

применять
понятийнокатегориальный аппарат

прогнозировать
возможное
развитие социальных проблем и
процессов в будущем
владеть:

Методами анализа причинноследственных связей социальнополитических
процессов
и
явлений

Навыками
анализа
мировоззренческой и социально
значимых проблем
в

«Современные

структуре

образовательной

социологические

теории»

относится к Базовой части блока 1 основных дисциплин и изучается в 1
семестре первого курса.
4. Объем дисциплины в
количества
академических

зачетных единицах с указанием
или
астрономических
часов

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 4 з.е. (144
академических часа).
5. Содержание
(разделам)

дисциплины,

структурированное

по

темам

№
п/п

Темы (разделы) дисциплины

1

Мультипарадигмальность и интегративная тенденция в социологии.
Мировоззренческие основы социальной теории.
Антропологические основы социологической теории.

2

2

3

Социобиология как основа теоретико-поведенческой социологии.

4

Теоретические основы социологии повседневности.

5

Концепция социальных сетей в социологической теории.

6

Историко-социологический анализ современности.

7

Основные национальные школы социологии.

8

Ситуация в российской теоретической социологии
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

3

