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Цель освоения дисциплины:
Способность использовать социологические методы исследования для изучения
актуальных социальных проблем, для идентификации потребностей и интересов
социальных групп
План курса:
Тема 1. Общество как объект социологического анализа
Представление об обществе в учениях классиков социологии. Общество как социальная
система (интерпретация понятий: «общество»,«социальная система», «социальная
стркутура».Признаки и функции общества). Типология обществ;критерии классификации и
харатеристика обществ. Культурные поля общества Джулиана Стюарда.
Тема 2. Социальная структура как проблема социологической науки
Интерпретация
понятия « социальная структура» в с позиций структурного
функционализма. Представление о стратификационнойстркутуре общества в рамках
интегративного подхода. Концепции социальной структуры работах К. Леви-Строса,Ф. де
Соссюра, К. Мангейма, Ж. Гурвича, Э Гидденса Представление о социальной
стратификации в рамках теории обмена (Дж. Хоманс; Кук, О-Брайен и Коллок ). Понятие
«социально-стратификационная структура общества» как многомерного, иерархически
организованного социального пространства, отражающего неравенство индивидов.
Тема 3. Социальное неравенство как основа социальной стратификации
общества.
Функционалистская
теория
стратификации.
Конфликтологическая
теория
стратификации. Способы организации неравенства:К.Маркс, М.Вебер,П.Сорокин,П. Бурдье
и др. Виды социального неравенства:общая характеристика. Типы социального
неравенства:рабство, каста, сословие,класс. Особенности типов социальной стратификации
в России с древних времен до конца ХХ века.
Тема 4. Социальное неравенство и бедность в современной России
Бедность как субкультура:особый стиль и образ жизни. Способы измерения бедности.
Бедность в России как объект социологического анализа. Гендерное неравенство и
социальная стратификация.
Тема 5. Основные элементы социальной структуры общества
Роль социальных институтов в образовании и сохранение социально-стратификационной
структуры общества. Формальные и неформальные организации и их роль в закреплении
статусных позиций индивидов. Социальные общности в структуре социальных
отношений:виды общностей и их характеристика. Социальные связи:социальные контакты
и социальные взаимодействия. Социальная мобильность и ее роль в формировании
социальной стратификации открытого общества.

Тема 6. Групповая социальная дистанция в структуре социальной
стратификации общества
Понятие «социально-стратификационная структура общества» как многомерного,
иерархически организованного социального пространства, отражающего неравенство
индивидов. Элементы социально -стратификационной структуры. Понятия «социальный
слой» и «социальная группа»; их объективное и субъективное определение. Групповая
социальная дистанция.
Тема 7. Социальное неравенство и бедность в современной России.
Бедность как субкультура:особый стиль и образ жизни. Способы измерения
бедности. Бедность в России как объект социологического анализа. Гендерное неравенство
и социальная стратификация.
Тема
8.
Трансформация
социально-стратификационных
процессов
современного российского общества
Трансформационные процессы в сферах современного росскийского общества:
общая характеристика. Причины формирования социальной структуры современного
российского общества (трансформация государственной формы собственности,
плюрализация форм собственности; изменениями в системе занятости;снижение уровня
жизни подавляющей части населения;социальная аномия). Последствия приватизации в
современной России: новая система отношений равенства-неравенства, интеграциидезинтеграции в социальном пространстве общества
Тема 9. Особености социально - стратификационной системы современного
российского общества
Классовая структура
обществ в теориях современных
российских авторов
(Т.И.Заславская, В.В. Радаев, О.И.Шкаратан, Н.Е.Тихонова). Средний класс: интерпретация
понятия, методы идентификации среднего класса. Проблемы формирования среднего класса
в России
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: устный опрос, письменный тест
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом выполнения практических
контрольных заданий.
Основная литература:
1. Привалова Г.Ф. Управление социальными системами [Электронный ресурс]: учебное
пособие для студентов.— Кемеровский государственный институт культуры: Кемерово,
2014. - 220 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55268

