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1. Цель освоения дисциплины: 

 

Целью изучения дисциплины 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 и методах 

исследования; 

 углубление и дальнейшее развитие знаний по фундаментальным теоретическим 

направлениям социологии; 

 овладение общей логикой социологической теории и способностью к 

социологической рефлексии. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы с 

беспристрастностью и научной объективностью (ОПК-3); 

 способность применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные  знания и навыки по основам социологической 

теории и методам социологического исследования (ОПК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основные концепты и понятия социологии;  

 основные теоретические модели, описывающие социальный мир; 



 основные методологические проблемы и методы  изучения общества;  

Уметь:  

 различать разные социологические парадигмы  изучения подсистем 

общества;  

 применять методы социологии для анализа ситуации в современной России 

и мире;  

Владеть:  

 навыками сбора, анализа и интерпретации социологических данных при 

изучении общественных процессов;  

 навыками получения профессиональной информации из различных типов 

источников, включая Интернет и зарубежную литературу. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Актуальные проблемы методологии теоретического исследования социальных систем и 

процессов. 

2. Актуальные проблемы социологии культуры. 

3. Методика и техника конкретно-социологического исследования. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

 

1. ФГОС ВО по направлению 39.03.01 Социология; 

2. ОП ВО по направлению 39.03.01 Социология. 

 

 

 

 


