Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Социально-экономические проблемы
развития современного российского общества» является: формирование
целостного представления о современных проблемах развития экономики и
общества, об основных категориях и понятиях исследований социальноэкономического развития.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы (ООП)
Дисциплина (код) ФТД.2. «Социально-экономические проблемы
развития современного российского общества» относится к факультативным
дисциплинам и читается на_2_ курсе.
Дисциплина
«Социально-экономические
проблемы
развития
современного
российского
общества»
находится
в
логической и содержательно-методической взаимосвязи с дисциплинами :
«Современные методы социологических исследований», «Государственное и
муниципальное управление», «Антикризисное управление» и др.. Изучение
дисциплины необходимо при выполнении научно-исследовательской работы,
а также при прохождении практики.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующей компетенций:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2)В
результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:












основные категории и понятия исследований социально-экономического
развития; основные подходы и концепции, связанные с изучением процессов
социально-экономического развития;
основные проблемы современного общества, связанные с углублением
проблем социального неравенства, проблемы утраты культурного контекста,
проблемы глобализации.
Уметь:
ориентироваться в основных социально-экономических проблемах
современного Российского общества;
анализировать текущее состояние Российского общества;
использовать методы социологии управления в разработке программ решения
текущих социально-экономических проблем современного общества.
Владеть:
навыками социологического анализа социально-экономических
проблем;
методами и навыками решения задач, связанных с современными
социально-экономическими проблемами
развития
Российского
общества;
навыками поиска, отбора и обобщения информации относительно
развития общества;
навыками научного анализа социальных проблем и процессов в
социальных системах.
4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет _1_зачетная единица,
_36_ академических часов.
№
Наименование
Содержание раздела
п/п
раздела
дисциплины
1. Введение.
Предмет и задачи курса. Основные направления
Современные
и современная проблематика исследований
проблемы изучения социально-экономического
развития
развития (общий обзор литературы).
экономики и
Классификация, виды и
общества.
сущность основных проблем социальноэкономического развития
современного общества
2. Основные
Понятие «прогресс». Теория прогресса:
категории и
возникновение,
понятия в
развитие и современное состояние.
исследовании
Соотношение категорий
социально«прогресс», «изменение» и «развитие» в
современных социальных науках. Понятия

экономического
развития

социального и экономического развития в
социологии и экономической науке. Понятия
«Экономический рост» и «Устойчивое
экономическое развитие». Понятие
«Современное общество» и его интерпретации
в социальных науках.
3. Основные
Современные направления социологии
направления
социальных изменений. Концепции
исследований
неоэволюционизма и модернизации. Проблемы
проблем
трансформации хозяйства и общества в свете
развития
теорий модернизации и неомодернизации.
современного
Неолиберальная концепция модернизации и
общества в
глобализации.
социологии и
Исследования зависимости, «периферийности»
экономической
и проблем
науке
социально-экономического развития стран
«третьего» мира. Проблемы развития
современного общества в свете концепции
современной мировой капиталистической
системы (миросистемныйподход).
Социально-экономическое развитие с позиции
различных моделей глобализации.
Проблемы экономического роста и развития в
экономической теории. Проблемы
формирования новых показателей
экономического роста. Социальные проблемы
экономического разви-тия в современной
неоинституциональной теории. Исследования
современных проблем производства и
разделения труда.
4. Проблемы
Современная проблематика социальносохранения
экологических и
окружающей среды экономико-экологических исследований.
Глобальные изменения
в окружающей среде и современное общество.
Развитие индустриального,
постиндустриального общества и проблемы
экологии.
Промышленная политика и экологическая
политика: проблемы
взаимодействия. Экология как фактор
экономического роста.
Проблемы формирования экологической
культуры. «Римский клуб» о проблемах
сохранения окружающей среды и вариантах их

решения. Экологическая составляющая
устойчивого экономического развития России.
5. Проблемы бедности Современная проблематика социальных
и
исследований бедности и зависимости. Уровень
зависимости в
жизни, качество жизни и отрицательные
системе
последствия экономического роста. Различные
современных
подходы к исследованию и объяснению причин
обществ
бедности и зависимости в
современном мире. Модели преодоления
состояния бедности и
зависимости стран «периферии» мировой
экономической системы. Экономическая
модернизация и социальные последствия
неолиберальных реформ. Уровень и качество
жизни как факторы развития российского
общества.
6. Экономика и
Современная проблематика исследований
культура:
культурных изменений в различных странах.
современные
Экономическая культура и этика как фактор
проблемы
социально-экономического развития.
взаимодействия
Проблемы этики и морали в системе
современных обществ. Кризис культуры в
индустриально развитых странах и его влияние
на процессы социально-экономического
развития. Проблемы трансформации
экономической культуры и экономического
сознания в переходных обществах.
Экономическая этика и экономическая
культура как фактор развития российского
общества.
7. СоциальноПонятие «глобализация»: идеологический и
экономические
научный смыслы. Глобализация как
проблемы
совокупность противоречивых процессов
и противоречия
развития современного общества. Основные
глобализации
проблемы и противоречия глобализации.
Проблемы и последствия глобальных
финансово-экономических кризисов. Проблемы
ослабления национальных государств и
национальных экономик. Проблемы расслоения
богатых и бедных стран. Социальные проблемы
и последствия глобализации: увеличение
социального расслоения в развивающихся
странах, распад системы социальной защиты,
рост безработицы и маргинализации населения,

8. Перспективы
развития
современного
общества

проблемы миграции. Исследования перспектив
процессов глобализации.
Современная проблематика исследований
перспектив развития современного общества.
Различные социально-экономические модели и
концепции развития системы современных
обществ (концепция постиндустриального и
информационного общества, концепции
хозяйства и общества постмодерна и т.п.).
Перспективы исследования социальноэкономических проблем современного
общества.

