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1. Цель освоения дисциплины: 

 

Целью изучения дисциплины  «Современные социологические теории» является 

развитие у студентов представлений о содержании и научно-теоретическом статусе 

наиболее влиятельных парадигм и концепций трансформации общества, созданных во 

второй половине XX века и в начале ХХI века;   изучение логической структуры теорий 

общественных изменений; приобретение знаний, необходимых для анализа социально-

исторической обусловленности. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

 знакомство с современной ситуацией в теоретической социологии; 

 углубление и дальнейшее развитие знаний по фундаментальным теоретическим 

направлениям социологии; 

 овладение общей логикой социологической теории и способностью к 

социологической рефлексии. 

Предметом изучения дисциплины являются современные теоретические 

направления и подходы в социологии. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

 В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способность к критическому восприятию, обобщению, анализу 

профессиональной информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОПК-2) 

 способность использовать базовые теоретические знания, практические навыки 

и умения для участия в научных и научно-прикладных исследованиях, аналитической и 

консалтинговой деятельности (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины студент  должен: 

Знать:  

 основные классификации социологических теорий и способы их обоснования;  



 содержание работ ведущих современных социологов;  

 содержание и характер современных социологических дискуссий по проблемам 

общественного развития. 

Уметь: 

 применять различные укрупненные социологические теории (программы) для 

интерпретации эмпирических кейсов и построения программы социологического 

исследования, включающей общие вопросы выбора методологии, языка и критериев 

качества предполагаемого исследования;  

 использовать положения и категории современных социологических теорий для 

оценивания и анализа  различных социальных тенденций, фактов и явлений. 

Владеть:  

 навыками восприятия и анализа социологических текстов, представляющих 

различные исторические школы и направления; 

 приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и 

письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1.Современный этап социологии. Предметное поле социологии XX - ХХI вв. Структура 

современной социологии. 

2. Социология как мультипарадигмальная наука. 

3. Основные социологические идеи и теории: макротеории социальных изменений. 

4. Новые методологические подходы в разработке теорий социального действия и теории 

общества. 

5. Новые методологические подходы в теориях социальной структуры общества. 

6. Теории модерна и постмодерна в социологии конца ХХ в. 

7. Современные социологические теории глобализации. 

8. Современные социологические теории культуры и личности. 

9. Феминология и гендерная социология. Разновидности современной теории феминизма. 

10.  Историчность и важность социологии для общества. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

 

1. ФГОС ВО по направлению 39.03.01 Социология; 

2. ОП ВО по направлению 39.03.01 Социология. 

 

 

 

 

 


