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Цели освоения дисциплины 

  

Цель дисциплины «Социальные проблемы современного общества»  - является  

приобретение студентами теоретических знаний, умений и практических навыков в 

области социальных проблем современного общества, его развития и обеспечения 

стабильности, необходимых для успешной профессиональной деятельности. 

Курс призван решить следующие задачи: 

 

 - Формировать адекватные представления о структуре современного общества, о 

проблемах функционирования его основных институтах: государство, власть, наука, 

образование, религия, семья, 

 - осознать на более глубоком уровне опасность коррупции в системе власти, ставшей 

в России деструктивным фактором развития, модернизации экономики, реформирования 

образования, здравоохранения,  системы общественного порядка; 

 - раскрыть последствия информатизации и компьютеризации всех отраслей 

социальной жизни, использования социальных сетей и интернета в целом в 

распространении антисоциальных идей, терроризма, пропаганде националистических, 

антиправительственных идей и действий; 

 - способствовать укреплению информационной безопасности, путем раскрытия 

возможностей права и норм профессиональной морали в интернете, в осуществлении 

социального контроля в виртуальном пространстве, социальных сетях. 

 

В результате освоения компетенций  в рамках дисциплины, обучающийся должен 

 знать:  

 теории развития и структуру современного общества, формы модернизации 

общества, критерии его стратификации на разные группы, возникающие при этом 

конфликты и проблемы; 

 характеристики и проблемы информационного общества,  значимость 

информационной безопасности, знаний и информации для общества и индивида, 

возникающие проблемы в науке, системе образования, религии, культуре, 

социальной политике.  

 структуру науки как социального института и формы деятельности, ее связи с 

другими социальными институтами - государством, политикой, моралью. 

 

 уметь:  

 осмыслить проблемы своей предметной области, проблем реформы науки, научно-

исследовательской деятельности и высшего образования. 

 сформулировать важнейшие глобальные проблемы современного общества, 

условия его стабильности и способы решения конфликтных ситуаций в мире. 

 ставить цель в своей деятельности и организовывать еѐ достижение; 

 



владеть: 

 методологией научного познания современного общества;  

 представлениями о системах ценностей и норм, на которые ориентируются ученые;         

 навыками аргументированного изложения собственной точки зрения; 

 умением сформулировать проблемы в заданной сфере жизнедеятельности 

общества. 

 навыками классифицировать, систематизировать, дифференцировать факты, 

явления социальной жизни, самостоятельно формулируя способы решения 

проблем, возникающих в жизни и профессии. 

 

Содержание тем дисциплины 

 

1. Конфликт и согласие как формы социальной организации 

2. Власть как конфликт и власть как согласие. 

3. Совершенствование социальной структуры  общества 

4. Наука и образование в современном обществе 

5. Проблемы информационной безопасности. Правовые и этическое регулирование               

киберпространства 

6. Религия и государство: проблемы их взаимоотношений в современном мире 

7. Взаимодействие культур, глобализация и проблема терроризма 

8. Демографические проблемы современного общества и роль семьи в их решении 
 


