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1.

Наименование дисциплины - «Современные социологические

теории»
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся комплексной системы
знаний по основным направлениям и научным школам социологии, структуры
социологического знания, процесса институционализации социологической дисциплины.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
 способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-1);
 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3);
 способность использовать в познавательной и профессиональной
деятельности базовые и профессионально профильные знания основ
философии и социально-гуманитарных наук (ОПК-2).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Наименование компетенции

Планируемые результаты
обучения

 способность к абстрактному мышлению,
анализу и синтезу (ОК-1);
 готовность
к
саморазвитию,
самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3);
 способность
использовать
в
познавательной
и
профессиональной
деятельности базовые и профессионально
профильные знания основ философии и
социально-гуманитарных наук (ОПК-2).

Знать: научные подходы социологии в
интерпретации
отечественных
и
зарубежных основателей;
основные научные школы социологии;
структуру социологического знания;
Уметь:
определять
содержание
теоретических направлений социологии;
применять структурные, интегративные и
объединительные парадигмы социологии;
определять содержание
подходов социологии;

научных

школ

и

Владеть:
навыками
использования
современных
подходов
социологии;
способами приобретения научного знания
об обществе;
навыками научно-теоретического анализа

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной
программы

Дисциплина Б.1.Б.03 «Современные социологические теории» относится к базовой
части программы магистратуры и изучается на первом курсе в 1 семестре. Учебная
дисциплина «Современные социологические теории» дает возможность расширения и
углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием курса «Теоретическая
социология», позволяет получить студенту углубленные знания и навыки в области
социологии для успешной профессиональной деятельности.
Компетенции, формируемые дисциплиной, находят отражение в параллельно
изучаемых дисциплинах «Философия и методология социальных наук», «Современные
методы социологических исследований», «История и методология социологии».

4. Объем дисциплины в зачетных единицах
количества академических или астрономически часов

с

указанием

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 3 з.е. (108 академических
часов).

5. Содержание
(разделам)

№
1.
2.
3.

дисциплины,

структурированное

по

темам

Тема (разделы) дисциплины
Раздел 1. Характеристика социологического знания
Раздел 2. Современные научно-теоретические направления
социологии
Раздел 3. Социологические парадигмы о социальных изменениях

Форма промежуточной аттестации: экзамен

