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1. Наименование дисциплины - «Новые направления 

социологической теории» 

   2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов навыков по 

объективной оценки современных глобальны процессов и социальных 

явлений, развитие мировоззренческой культуры обучающихся, вырабатывать 

обобщенные схемы действительности, алгоритмы мыслительных и 

практических действий 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 научно-исследовательская деятельность: способностью и умение 

самостоятельно использовать знания и навыки по философии 

социальных наук, новейшим тенденциям и направлениям современной 

социологической теории, методологии и методам социальных наук 

применительно к задачам фундаментального или прикладного 

исследования социальных общностей, институтов и процессов, 

общественного мнения (ПК-1) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Наименование компетенции Планируемые результаты 

обучения 

 научно-исследовательская 

деятельность: способностью и умение 

самостоятельно использовать знания и 

навыки по философии социальных 

наук, новейшим тенденциям и 

направлениям современной 

социологической теории, методологии 

и методам социальных наук 

применительно к задачам 

фундаментального или прикладного 

исследования социальных общностей, 

институтов и процессов, 

общественного мнения (ПК-1) 

 

 

 

Знать:  

- современные научно-теоретические 

подходы к изучению социальных 

явления и процессов; 

- социальные проблемы 

современного социума; 

- принципы, критерии и правила 

построения суждений и оценок; 

- методологические особенности 

изучения социальных проблем 

современного общества; 

Особенности конструирования 

социальной реальности как способа 

решения многих проблем 

Уметь: 

- ориентироваться в системе 



социально-гуманитарных знаний как 

целостных представлений для 

формирования научного 

мировоззрения; 

- переносить теоретические знания на 

практические действия 

Владеть: 

-навыками социологического 

мышления для выработки целостного 

взгляда на проблемы социального 

развития; 

- навыками теоретического анализа 

задач с выявлением базовых 

составляющих декомпозиции задач; 

- навыками теоретического анализа 

проблем глобализации 
 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина Б.1.В. ДВ. 01. 02  «Новые направления социологической 

теории» относится к вариативной части Блока 1 программы магистратуры и 

изучается на втором курсе в 3 семестре. Учебная дисциплина «Новые 

направления социологической теории» дает возможность расширения и 

углубления знаний, умений и навыков в области современной теоретической 

социологии, закономерностям развития социума, взаимодействия человека и 

общества, механизмам и формам развития социальных отношений. 

Компетенции, формируемые дисциплиной, находят отражение в 

параллельно изучаемых дисциплинах «Методологии работы с большими 

данными», «Современные теории социологии управления и кадрового 

менеджмента», «Стратегического менеджмента», «Инновационного 

менеджмента». 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономически часов 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 2 з.е. (72 

академических часа). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам)  

 



№ Тема (разделы) дисциплины 

1. Раздел 1.  Современные теории глобализации 

2. Раздел 2. Коммуникативные подходы в исследования социальных 

систем 

3. Раздел 3.  Эволюционные и неоэволюционные  теории развития 

социума  

4. Раздел 4.  Инновационный подход в сетевом обществе  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 


