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1. Цели и задачи дисциплины 
Цели: 

Представить современную социологию как эффективный инструмент постановки проблем и 
поиска эффективных решений коллизий современного общества, сформировать у студентов 
научно обоснованные представления об основных закономерностях анализа жизни и развития 
современного общества, соответствующих современному уровню теоретический социологии. 

Задачи: 
Изучение и критический анализ теории и практики в сфере социологии и иных гуманитарных 

наук. 
- Освоение и совершенствование теоретических и методологических подходов и 

исследовательских методов, в том числе методов сбора, анализа социологической 
информации. 
Обработка социальной, демографической, экономической и другой релевантной 

эмпирической информации с привлечением широкого круга источников на основе 
использования современных информационных технологий, средств вычислительной техники, 
коммуникаций и связи, а также критическая оценка результатов исследований. 
Интерпретация данных социологических исследований, другой эмпирической информации с 

использованием объяснительных возможностей современной социологической теории. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Актуальные проблемы социологической науки и практики» включается в 

вариативную часть профессионального цикла Б.З.В.ОД.13 образовательной программы по 
направлению подготовки бакалавра и в соответствии с профилем подготовки. Данный курс читается 
на четвертом году обучения студентов-социологов и требует определенной теоретической 
подготовки студентов, которая дается в рамках базовых курсов для направления «Социология»: 
история социологии, методология и методы социологического исследования, экономическая 
социология, социология культуры, социальная психология. Организация занятий предполагает 
наличие сформировавшихся навыков аналитической работы с текстами, умение вести 
аргументированную дискуссию, владение современным социологическим инструментарием, знание 
основных современных методологических подходов к анализу социальных проблем. 

Дисциплина «Актуальные проблемы социологической науки и практики» преподается 
студентам, обучающимся по основной образовательной программе подготовки бакалавров по 
направлению «Социология» в 8-м семестре на четвертом году обучения. Предметное содержание 
тесно взаимосвязано с учебными курсами «Введение в специальность», «Основы социологии», 
«История социологии», «Методология и методы социологического исследования», «Экономическая 
социология», и является их логическим продолжением в сферу теоретической социологии. 

Изучение этой дисциплины закладывает основы для успешного освоения студентами 
профессиональных дисциплин «Политическая социология», «Социальная теория в ситуации 
позднего модерна», «Социология культуры», «Социолингвистика», а также курса «Модели 
социологической теории» из числа дисциплин по выбору. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
Общекультурные компетенции (ОК): 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 
- способностью анализировать социально-значимые явления и процессы (ОК-10). 

Профессиональные компетенции (ПК): 
- способностью и готовностью использовать знание методов и теорий социальных и 
гуманитарных наук при осуществлении экспертной, консалтинговой и аналитической 
деятельности (ПК-4); 
- умением обрабатывать и анализировать данные для подготовки аналитических решений, 

экспертных заключений и рекомендаций (ПК-8); 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 



• Основные проблемы, которые решает социология в настоящее время (теоретико-
методологические и социальные). 

• Содержание современного социологического дискурса 
.уметь: 

• Объяснять источники и природу современных общественных проблем 
• Самостоятельно анализировать научную литературу. 

Осуществлять поиск информации через библиотечные фонды, компьютерные системы 
информационного обеспечения, периодическую печать. 

• Применять полученные теоретические знания на практике и использовать социологическую 
информацию в своей деятельности. 

• Осмысливать общественные явления и ориентироваться в них. 
владеть: 

• Приемами постановки общественных проблем теоретическими средствами современной 
социологии. 

• Навыками анализа современных теорий социологии. 
• Базовыми категориями современной социологии. 
• Владеть методикой и техникой социологического исследования. 
• Способностью применять полученные теоретические знания на практике и использовать 

социологическую информацию в своей деятельности. 
• Способностью представлять итоги проделанной работы в виде эссе, рефератов, докладов, 

оформленных в соответствии с существующими требованиям. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных единиц Семестр 8 
Аудиторные занятия 54/1,5 54/1,5 
В том числе: 
Лекции 18/0,5 18/0,5 
Практические занятия (ПЗ) 36/1 36/1 
Семинары (С) 
Лабораторные работы (ЛР) 
Самостоятельная работа (всего) 90/2,5 90/2,5 
В том числе: 
Курсовой проект (работа) 36/1 36/1 
Расчетно-графические работы 
Реферат 
Другие виды самостоятельной работы 54/1,5 54/1,5 
Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет зачет 
Общая трудоемкость 144 144 
зачетные единицы 4 4 


