Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б3. СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ

1. Цели освоения дисциплины
Основной целью освоения дисциплины «Современные социологические
теории» является: формирование знаний о современных социологических
теориях и системах взглядов на предмет и задачи социологии.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП)
Дисциплина (код) Б1.Б3. «Современные социологические теории»
относится к базовой части Блока 1 Дисциплин и читается в 1 семестре 1 курса.
Дисциплина «Современные социологические теории» находится также в
логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями
ОПОП ВО магистратуры, куда входят основные дисциплины общенаучного
цикла: «Философия и методология социальных наук», «История и методология
социологии» и др., читаемые параллельно. Знание материалов дисциплины
необходимо при выполнении научно-исследовательской работы, а также при
практической работе магистров.
В свою очередь, содержание отдельных тем дисциплины «Современные
социологические теории» выступает основой более глубокого и адекватного
усвоения студентами материала следующих учебных предметов: «Социология
управления»,
«Инновационное
управление»,
«Современные
методы
социологических исследований».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- способность и умением 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:
Знать:

основные классические и современные социологические теории;
методологические основания социологического исследования;
теоретические основы отраслевых социологических дисциплин;
основные закономерности протекания комплексных социальных
процессов и механизмы функционирования основных социальных общностей;
закономерности
социально-экономических,
политических
и
управленческих процессов, основные подходы к их изучению, а также
особенности их применения в России;
основные теоретические модели и методы исследования, описывающие
социальное действие, социальное восприятие, коммуникацию и взаимодействие
на микро- и макроуровнях.
Уметь:
производить, отбирать, обрабатывать и анализировать данные о
социальных процессах и социальных общностях с точки зрения современной
социологической теории;
использовать теоретические конструкты для интерпретации результатов
эмпирических исследований, вторичного анализа существующих социальноэкономических данных, формулировать исследовательские проблемы при
решении фундаментальных и прикладных задач с использованием современных
теоретических концепций и объяснительных моделей социологии;
представлять результаты исследовательской и аналитической работы
перед профессиональной и массовой аудиториями.
Владеть:
способностью использования фундаментальных социологических знаний
на практике; навыками анализа социологических данных с использованием
пакетов прикладных статистических программ; навыками получения
профессиональной информации из различных типов источников, включая
Интернет и зарубежную литературу; базовыми навыками написания
аналитических текстов с использованием словаря и объяснительных ресурсов
современных социологических теорий.
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144
академических часа.
№
п/п
1

Наименование
раздела дисциплины
Основные
направления
развития

Содержание раздела
1.1. Введение в современные социологические
теории
1.2. Современные версии системного подхода в
теоретической социологии

2

3

социологической
теории
во второй половине
ХХ века
Структуралистская и
постмодернистская
интерпретация
социальной
реальности
Три волны
модернизации:
индустриализм,
постиндустриализм и
глобализация

1.3. Современные теории на базе символического
интеракционизма и феноменологии жизненного
мира
1.4. Теории обмена и рационального выбора
2.1.
Французский
структурализм
и
постструктурализм
2.2.
Постмодернизм
в
социологическом
теоретизировании
3.1.
Теории
индустриального,
постиндустриального
и
информационного
обществ.
3.2. Концепция «общества риска» как новая
теоретическая перспектива анализа и оценки
«модерна».

