«СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА И СТРАТИФИКАЦИЯ»
Б1.В.ОД.4
Дисциплина «Социальная структура и стратификация» предназначена
для студентов, обучающихся по направлению подготовки 39.03.01
«Социология», профиль «Социология молодежи» квалификации бакалавр,
входит в вариативную часть обязательных дисциплин блока 1.
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Социальная структура и стратификация»
являются рассмотрение основных подсистем общественной жизни, основных
срезов социальной структуры, их внутреннего строения, горизонтальной и
вертикальной дифференциации; изучение социального неравенства, его
воспроизводства и социальной мобильности
Основными задачами дисциплины являются:
Профессиональная деятельность:
 знакомство
с
современным
состоянием
теоретических
представлений о социальной организации общества;
 обзор проблем и особенностей структурирования современного
российского социального пространства;
 формирование навыков выявления факторов влияния на социальный
статус;
 рассмотрение исторически существовавших стратификационных
систем
 изучение развития теорий стратификации
 анализ стратификационных систем в обществах советского и
постсоветского типа
 выявление особенностей трансформационных процессов в
общественных структурах стран Центральной и Восточной Европы,
республик бывшего СССР.
 знание основных социологических теорий
Производственно-технологическая деятельность:
 владение категориальным аппаратом социальной теории
 понимание различных классических и постклассических подходов к
изучению социального неравенства
 работа со статистическими данными относительно стратификации
доходов и образования, этнической и гендерной дифференциации
 построение корректирующих жизненных индивидуальных стратегий
 использование статистических и дескриптивных данных при
описании стратификационных изменений.
Организационно-управленческая деятельность:
 использование сведений из представительных исследований
стратификационных иерархий, отдельных социальных групп как в целом по
России, так и по отдельным регионам
 изучение индивидуальных и групповых жизненных стратегий
 презентация проектов

 системное видение складывающихся новых типов обществ и
присущих им систем социального неравенства.
Аналитическая деятельность:
 анализ динамики и механизмов социального расслоения,
дифференциации и стратификации
 анализ концептуальных подходов выдающихся социологов разных
идейно-творческих направлений
 анализ подобранных преподавателем текстов по темам курса и
обсуждение тем в формате групповых дискуссий и презентаций.
Научно-исследовательская деятельность:
 подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов, научных
докладов, публикаций, и библиографии по научно-исследовательской работе
в области социальной структуры и стратификации

использование
системного
видения
социоструктурной
трансформации современных обществ, проходящей на фоне становления
глобальной социальной системы
 навыки самостоятельного анализа текста, конспектирования с
голоса, умение самостоятельно работать с литературой при написании
рефератов и эссе.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Дисциплина Б1.В.ОД.11 – «Социальная структура и стратификация»
входит в обязательные дисциплины вариативной части блока Б1.В.ОД
подготовки бакалавров социологии и концептуально связана с дисциплиной
«Основы социологии». Представляет собой отраслевую социологию, поэтому
логически связана с такими дисциплинами блока Б1, как «История
социология», «Основы социологии», «Экономическая социология».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Социальная структура и
стратификация», соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 39.03.01
«Социология», профиль «Социология молодежи».
Изучение учебной дисциплины «Социальная структура и стратификация»
имеет целью сформировать у студентов целостную систему знаний о
социальной структуре и социальной стратификации, понимание законов
функционирования социального неравенства, его основных исторических
систем, способствующих самостоятельному анализу причин и последствий
социальной стратификации в современном российском обществе. Полученные
знания позволяют формировать у будущих социологов отношение к
проблемам бедности, социальному неравенству, выработать умение активно
пользоваться социологическими знаниями и методами, применять их к
решению конкретных задач в профессиональной деятельности.
Процесс изучения дисциплины «Социальная структура и стратификация»
направлен на формирование следующей ПК-1: способность самостоятельно

формулировать цели, ставить конкретные задачи научных исследований в
различных областях социологии и решать их с помощью современных
исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и
зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования,
информационных технологий.
В результате освоения дисциплины «Социальная структура и
стратификация» обучающийся должен:
Знать:
 сущностные характеристики элементов социальной структуры, их
особенности и отличия;
 концептуальную основу социальной структуры общества;
 статусно-ролевую структуру общества;
 основные теории стратификации;
 системы социальной стратификации;
 социальную мобильность и ее виды;
 расслоение советского общества:
 стратификационные процессы современного российского общества;
 способы проявления гендерного неравенства;
 отличительные характеристики бедности и неравенства
Уметь:
 анализировать результаты вторичных исследований по социальному
неравенству;
 ранжировать статусно-ролевые позиции человека в обществе;
 определять вектор стратификации и характерные для него
показатели измерения социального неравенства;
 выстраивать социальные слои общества по социальной,
политической и экономической иерархии;
 применять стратификационный анализ при анализе социальной
структуры российского общества;
 использовать статистические данные по различным показателям
неравенства;
Владеть:
 навыками работы с диаграммами, гистограммами, таблицами
распределения населения по стратификационным показателям;
 навыками составления стратификационного профиля человека;
 навыками распределения статусных позиций людей по
экономическому, политическому или социальному критерию стратификации.
Общая
трудоемкость
дисциплины
«Социальная
стратификация» составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.

структура

