
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Классические и современные социологические теории» 

 

Дисциплина «Классические и современные социологические теории» реализуется в рамках 

образовательной программы высшего образования – программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 39.06.01 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. 

СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА, СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ И ПРОЦЕССЫ по очной форме 

обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: Дисциплина «Классические и современные 

социологические теории» реализуется в составе профессионального модуля «Социальная 

структура, социальные институты и процессы» во втором семестре в рамках вариативной части 

дисциплин (модулей) Блока 1 и является базовой для осуществления научно-исследовательской 

деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации). 

 

Дисциплина «Классические и современные социологические теории» направлена на 

формирование компетенций: 

УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях 

УК-1.1 Знать актуальные школы, подходы и парадигмы в современной социальной мысли, 

их фундаментальные принципы, теоретические положения и методологические 

возможности 

УК-1.2 Осуществлять интерпретацию феноменов современной социальной жизни с 

позиций фундаментальных вопросов и концепций современных социологических 

теорий 

УК-1.3 Оперировать концептуальными идеями современных теорий на 

мультипарадигмальном уровне, конструировать моно- и мультипарадигмальные 

исследовательские проекты 

ОПК-4 Способность определять перспективные направления развития и актуальные 

задачи исследований в фундаментальных и прикладных областях социологии на основе 

изучения и критического осмысления отечественного и зарубежного опыта 

ОПК-4.2 Знать значимые социальные проблемы современных обществ и их 

представленность в поле современных социологических теорий 

ОПК-4.3 Знать общие теоретико-методологические основания, взаимосвязи и контроверзы 

теоретических концепций, теоретико-методологический вклад современных 

концепций в социологическую науку 

ОПК-4.5 Уметь произвести сравнение и дать критическую методологическую оценку 

теоретических подходов и концепций, в том числе в области диссертационного 

исследовательского проекта 

ПК-1 Способность разрабатывать и обосновывать теоретико-методологические 

подходы к исследованиям в области социальной структуры, социальных институтов и 

процессов с использованием теорий, и концепций социальных наук  

ПК-1.1 Знать классические и современные концепции социальных наук, описывающие и 

объясняющие социально-стратификационную структуру общества 

ПК-1.2 Знать классические и современные концепции институциональной организации 

общественных отношений  

 

Перечень основных разделов дисциплины:  

Введение. Актуальные тенденции в области социологических теорий: теоретическая 

оптика и характерные тематизации; Раздел 1. Парадигмальные различения в современной 

социологической теории: теоретические дилеммы и их решения; Раздел 2. Отношения между 



теориями в истории развития социологической мысли: бифуркация, редукция, интеграция 

классической теории в современной социологической теории; Раздел 3. Демаркация и 

смешение модерных и постмодерных состояний социологических теорий и общества; Раздел 4. 

Реализация теоретического синтеза в социологических исследованиях современности. 

 

При освоении дисциплины аспиранты выполняют следующие виды учебной работы: 

лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа. В учебном процессе 

предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий.  

Самостоятельная работа включает: самостоятельное изучение теоретического материала 

по разделам дисциплины, изучение рекомендованной литературы, подготовка доклада, 

выполнение письменного задания, подготовку к кандидатскому экзамену. 

 

Общий объем дисциплины – 5 зачетных единиц (180 часов). 

 

Правила аттестации по дисциплине.  
Форма итоговой аттестации по дисциплине – зачет. 

Оценка: «зачтено», «не зачтено». 

Условие получения зачета по курсу: подготовка и прочтение доклада, выполнение 

письменного задания (эссе), входящих в портфолио. 

Оценка «зачтено» означает успешное освоение дисциплины. Оценка «зачтено» является 

одним из условий допуска к прохождению промежуточной аттестации по модулю.  

Оценка «зачтено» за освоение дисциплины «Классические и современные 

социологические теории» выставляется при наличии следующих условий: 

1) доклад выполнен в полном соответствии с предъявляемыми требованиями; 

2) письменное задание (эссе) выполнено и защищено в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями к его содержанию и срокам выполнения. 

Итоговая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

 

Задание Баллы за задания (максимум) 

Доклад 35 

Эссе 65 

 

Итоговые баллы (максимум 100 баллов) конвертируются в оценку следующим образом:  

менее 40 баллов – «не зачтено», 

40 и более баллов – «зачтено». 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Классические и современные 

социологические теории» в электронной информационно-образовательной среде ИЭОПП СО 

РАН (https://www.ieie.su/) 


