Аннотация к рабочей программе
дисциплины «Современные социологические теории»
Направление подготовки: 39.03.01 «Социология»
Направленность (профиль): «Экономическая социология и маркетинг»
Квалификация выпускника: бакалавр
Цель освоения дисциплины: является формирование у студентов адекватное представление
о современных теориях в контексте целостности и единства дисциплины, подчеркивая
преемственность и поступательность развития социологического теоретического знания.
Объем дисциплины: 3 з.е. (108 часов).
Семестр: 6
Краткое содержание основных разделов дисциплины:
№ п/п
Основные разделы
Краткое содержание разделов дисциплины
дисциплины
раздела
1

2

3

Раздел
1.
Периодизация Формационный подход. Цивилизационный подход.
исторических макропроцессов Неоэволюционизм.
Теории
модернизации
и
с позиций анализа и научного альтернативы модернизационных теорий. Ф. Тённис
объяснения
социальных и его работа Gemeinschaft und Gesellschaft. Стадии
явлений и процессов на основе развития общества Д. Белла. Концепция трех волн
научных теорий, концепций, мирового
развития
Э.Тоффлера.
«Стадии
подходов.
экономического роста» У. Ростоу. Концепция
экологического развития. Идея миросистемности Ф.
Броделя. Мир - системная концепция И.
Валлерстайна. Концепция мировых цивилизаций
Ю.В. Яковцева. Отличие миросистемного и
цивилизационного подходов. Мир - системный
анализ как теория геоисторических изменений. Мир системная теория и возникновение многополюсных
моделей современной цивилизации с позиций
анализа и научного объяснения социальных явлений
и процессов на основе научных теорий, концепций,
подходов.
Раздел 2.
Информационное Противоборство между архаикой и современностью.
общество.
НТР. Технологический детерминизм. Особенности
информационной
революции.
Формирование
информационного общества (Й. Масуда, М.Г.
Делягин).
Альтернативные
варианты
информационного
общества.
Метатехнологии.
Распространение информационных технологий с
позиций анализа и научного объяснения социальных
явлений и процессов на основе научных теорий,
концепций, подходов.
Раздел
3.
Теория Понятие глобализации. Параметры глобализации.
глобализации. Противоречия Влияние глобализации на общество. Многообразие
эпохи глобализации на основе человеческой эволюции. Проблема “глобальное” теоретических
знаний
и “локальное”.
Упразднение
национальнорезультатов социологических государственного
фактора
и
формирование
исследований.
гражданского общества. Глобальное разделение
труда. Наднациональные единицы современного
мира (НАТО, ООН, ЕС и т.д.). Гибридные
культурные формы: образование, труд, туризм, массмедиа и т.д. Концепция перехода современного
общества от «галактики Гутенберга» к «галактике
Маклюэна». Концепция современности Э. Гидденса.
Теория макдоналдизации. Феномен «кодака».
Культура реальной виртуальности (М. Кастельса).
Американизация как конкретизация глобализации.
Д. Фридмэн о наступлении «эры усиливающегося
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беспорядка». Противоречия эпохи глобализации.
Глобальные проблемы современности. Власть и
организованная
преступность
в
условиях
глобализации. Антиглобализм. Кризис глобализации.
Изменение миропорядка. Становление глобального
монополизма. Глобализация рынков. Глобализация
рисков. Глобальная конкуренция. Глобальное
регулирование. Военное воздействие в условиях
глобализации. Россия в мировом разделении труда.
Невозможность однополярного мира и традиционной
модернизации для России на основе теоретических
знаний и результатов социологических исследований.
Раздел 4. Неофункционализм. От
функционализма
к
неофункционализму.
Модернистские
и Достижения неофункционализма. «Реконструкция»,
постмодернистские
школы, «экспроприация», «ревизия», «совершенствование».
новые
концепции Ревизионистская
направленность
рациональности на основе неофункционалистских
исследований.
Вклад
теоретических
знаний
и функционализма
в
европейскую
интеграцию.
результатов социологических Неофункционализм и его критика представителями
исследований
деконструктивистского направления. Модернизм и
постмодернизм. Кризис модернизма и возникновение
постмодернизма. Проблема социального порядка на
стыке модерна и постмодерна (В.П. Роуэнау, Г.
Бредемайер). Постмодернизм, постструктурализм и
деконструктивиз м. Теория габитуса и “поля”.
Концепция
структурации
Э.
Гидденса.
Постмодернистские школы. Теория рационального
выбора. Рациональный выбор и новые модели
рациональности на основе теоретических знаний и
результатов социологических исследований..

Форма промежуточной аттестации: экзамен

