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Правовое

План курса:
Тема 1 Социология как наука. История формирования социологической мысли.
Социологическое познание: основные подходы к определению предмета социологии (западная,
русская и современная российская социология). Контовский проект науки об обществе.
Эволюционная концепция Г. Спенсера. Социология как объективный анализ «социальных
фактов» (Э. Дюркгейм). «Понимающая социология» М. Вебера. Социокультурная динамика
П.Сорокина. Особенности формирования социологии в России. Социологические традиции в
России и направления развития социологического знания. Состояние объекта современной
социологии (тенденции в развитии современного общества). Особенности предметного поля
современной теоретической социологии (анализ социальных процессов). Основные
методологические парадигмы в развитии социологии (классика, модерн, постмодерн).
Основные понятия социологии. Цели задачи, функции социологии как науки и учебной
дисциплины. Социологическое знание. Элементы социологического знания. Структура
социологического знания. Основания выделения уровней и направлений социологического
знания: по широте охвата изучаемых явлений (макро- и микросоциология); по степени
обобщения изучаемого материала (теоретический и эмпирический уровни); по ориентации
социологии (фундаментальный и прикладной уровни исследования). Теории «среднего
уровня». Междисциплинарная и внутридисциплинарные матрицы социологии. Многообразие
социологических парадигм (связь с конкретными школами и направлениями, выделение по
методологическому критерию). Социоцентрические и человекоцентрические парадигмы.
Методы социологии.
Тема 2 Общество как социальная система. Социологический анализ общества. Основные
теории, гипотезы и подходы к изучению общества. Общество и культура. Социологические
теории общества. Признаки общества (Э.Шилз, Р.Кениг). Индивидуалистическое и
холистическое видение общества. Динамический и статический подходы к изучению общества.
Системный подход к изучению общества. Сферы общественной жизни. Взаимное влияние сфер
общества. Структура общественных отношений: социальные связи и социальные
взаимодействия. Типология социального взаимодействия. Формы социального взаимодействия:
кооперация, конкуренция, конфликт. Современные теоретические модели рассмотрения
общества («люди», «отношения», «культура»). Информационное общество. Общество знаний.
Современное общество как общество риска. Понятие социальной структуры общества.
Основные способы рассмотрения социальных структур (теории социальных институтов, теории
социального неравенства). Социальные институты и институциональные отношения в
обществе. Социальные потребности и социальные институты. Социальные институты и
институциональные отношения. Статический и динамический аспекты изучения социальных
институтов. Основные и неосновные социальные институты. Социальные институты и
социальные практики. Структура социальных институтов (внешняя и внутренняя).
Индивидуальные роли в институциональном поведении. Функционирование социальных
институтов. Явные и латентные функции института. Функции и дисфункции института.
Типология институтов. Институт как нормативная система и социальная организация.
Динамика социальных институтов. Жизненный цикл социальных институтов. Основные группы
социальных институтов современного общества.

Тема 3 Социальные изменения, социальные процессы. Социальное развитие, социальная
динамика, социальное изменение, социальный процесс. Виды (структурные, процессуальные,
функциональные, мотивационные) и формы (эволюционные, революционные) реализации
социальных изменений. Линейный и циклический паттерны развития. Социальные изменения и
формы их проявления в современном мире. Модернизация как тип социальных изменений.
Рефлексивная, запаздывающая, рецидивирующая модернизация. Революция как тип
социальных изменений. Факторы, социальные силы и субъекты социальных изменений.
Многообразие форм и уровней социального развития. Основные направления развития
цивилизации в XXI веке. Глобализация социальных процессов. Интеграционные процессы.
Социокультурные, миграционные, демографические процессы. Углубление процессов
урбанизации: развитие мегаполисов в XXI веке. Проблема альтруизма, солидарности и
толерантности в современном обществе. Социальное расслоение и неравенство.
Криминализация. Проблема войны и мира. Межнациональные и межэтнические конфликты.
Международный терроризм. Социально-политические и социально-экономические модели
развития современного общества. Модель устойчивого развития общества. Анализ социального
конфликта. Социальные конфликты в современном мире и в современной России: общее и
особенное
Тема 4 Социальная стратификация и социальная мобильность. Социальная структура
(горизонтальный срез общества) и социальная стратификация (вертикальный срез). Социальное
неравенство
как
способ
изучения
социальных
структур
(функциональный
и
конфликтологический подходы). Социальное неравенство, социальная стратификация
(П.Сорокин. Однофакторные (одномерные) и многофакторные (многомерные) модели
стратификации. Класс, страта, слой – основные понятия стратификационного анализа. Классы в
современном обществе. Социологические теории классов. Этимология и значение термина
«класс». Теории классов К.Маркса, М.Вебера. Неомарксистские подходы к классовой
структуре. Теория нового класса А.Гоулднера. Теория классов Э.Райта. Неовеберианские
подходы к классовой структуре. Класс как реальная и номинальная группа. Средний класс:
понятие, состав, признаки, источники пополнения и каналы мобильности, ценностные
ориентации. Общество среднего класса. Нормативистский подход. Релятивистская модель.
Сервисный класс на Западе. Методы исследования классов. Высший класс и предприниматели.
Правящий класс и номенклатура. Олигархия. Элита общества. Теория циркуляции элит.
Рабочий класс: понятие, состав, структура и генезис. Социальные группы бедных. «Новые
бедные» в России. «Социальное дно» и маргиналы. Андеркласс. Социальный феномен
нищенства (субкультура и основные характеристики нищенства, отношение к нищим, изучение
нищенства). Стратификация и ранжирование. Стратификация и дифференциация. Основные и
вспомогательные дифференцирующие признаки. Системы социальной стратификации.
Социальное расслоение. Типологизация моделей структурирования среднего класса в
современной России (Заславская Т.И., Голенкова З.Т., Рывкина Р.В., Радаев В.В. и др.).
Определение и классификация мобильности. Детерминанты мобильности. Групповая и
индивидуальная мобильность. Внутри- и межпоколенная мобильность. Структурная
мобильность. Основные каналы социальной мобильности. Меритократический подход.
Демографические факторы мобильности. Миграция, эмиграция, иммиграция.
Тема 5 Социальные общности как формы социальной организации индивидов Общество
как групповой феномен. Социальные общности (группы) как основные субъекты социальных
отношений и формы социальных взаимодействий. Основные признаки социальных общностей.
Большие и малые социальные группы. Классификация социальных общностей и групп
(многообразие критериев выделения). Формы социальных общностей и социальный контроль.
Виды квазигрупп и их характеристики. Понятие референтной группы. Особенности групповой
динамики. Конформизм. Лидер и авторитет. Силы влияния. Социометрия как метод изучения
группы. Основные причины дезорганизации социальных общностей и социальных групп.
Социальные связи, взаимодействия между индивидами, группами, общностями. Проблема
возникновения социальных общностей. Социальные общности как источник социальных
изменений. Толпа. Маргиналы и маргинальность.

Тема 6 Личность как субъект и продукт социальных отношений. Социальные действия и
поведение. Биологическое и социальное в человеке. Человек, индивид, индивидуальность,
личность: соотношение понятий. Иерархическая структура личности (по К.К.Платонову).
Социальные качества личности (взаимосвязь элементов). Социальные функции личности.
Теории и типологии личности. Понятие «социальный статус». Классификация статусов.
Иерархия, престиж, ранжирование статусов. Различие между социальными и личностными
статусами. Статусный портрет человека: совокупность всех статусов. Динамика статусного
портрета человека. Равновесие статусов («статусная кристаллизация»). Социальные роли как
механизм взаимодействия личности общества. Многообразие социальных ролей. Социальные
нормы и социальные роли. Роль как модель поведения. Идентификация с ролью и статусом.
Проблема автономии личности. Социализация и активность личности. Особенности личностной
динамики. Социализация как усвоение культурных норм и освоение социальных ролей.
Социализация как механизм процесс (стадии, агенты, механизмы социализации).
Возникновение социального Я. Теория «зеркального Я» Ч.Кули. «Я» как процесс.
Интернационализация Я. Компоненты социализации. Десоциализация и ресоциализация.
Социальные ценности и социальные нормы. Социальная дезорганизация. Девиантное,
делинквентное, криминальное поведение. Социальный контроль. Особенности механизма
социального контроля. Типы неформального (Дж.Кросби) и формального (Т.Парсонс)
социального контроля. Социальное действие и поведение. Деятельность как фундаментальная
категория активности человека и человеческих сообществ. Элементы деятельности: цель,
потребности, действия. Действие как единица деятельности. Поведение как совокупность
действий, наблюдаемых другими людьми. Элементы социального поведения: потребности,
мотивация, экспектации (ожидания), поступок как единица поведения. Свобода действий и
свобода выбора - характеристики социального поведения. Свобода и ответственность.
Иррациональные и рациональные социальные действия. Элементы иррациональных действий и
защитные механизмы стереотипизации, массовые психозы, агрессивность, вымещение и
перенос на других. Классификация социальных действий М.Вебера. Массовое сознание и
массовое действие. Формы массового поведения и коллективные действия. Массовая истерия.
Слухи и сплетни. Паника как форма массового поведения и массового сознания. Погром, бунт,
смута - стихийные формы коллективного протеста. Формы организованного протеста: скрытый
и открытый пассивный протест, скрытый и открытый активный протест. Демонстрация как
социальный феномен. Типология социальных движений: реформаторские, регрессивные,
утопические и революционные движения. Протестное движение в современном российском
обществе. Оценки и ценностные ориентации в структуре личности и культуры. Иерархия
потребностей А.Маслоу: физиологические, экзистенциальные, социальные, престижные,
духовные. Динамика и смена потребностей. Подавление потребностей. Мотив и мотивация.
Осмысленность действия. Социальные ценности и их значение. Виды ценностей и их роль в
обществе. Шкала ценностей: социальное сравнение, предпочтения, представление о ценностном
ядре человеческой личности.
Тема 7. Практикум социологического исследования. Программа и методы социологического
исследования актуальных проблем будущей профессиональной деятельности. Формулирование
гипотез, проблемы, цели и задач. План исследования. Полевое исследование.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
1.1. Дисциплина Б1.Б.07. «Социология»
обеспечивает
компетенция

Код
компете
нции
УК ОС-1

Наименование
компетенции
способность
применять
критический
анализ информации и

Код
этапа
освоения
компетенции
УК. ОС-1.4

овладение

следующими

Наименование этапа
освоения компетенции
Способность выделять
причинно-следственные связи
между фактами и идеями

системный подход для
решения
профессиональных задач

способность
применять
проектный
УК ОС-2
подход
при
решении
профессиональных задач

окружающей
действительности, определять
важность аргументов и идей,
признавать
и критически

оценивает
другие
точки
зрения,
выстраивать
обоснованные
аргументы,
применять системный подход
для
решения
задач
обоснования
собственной
гражданской
и
мировоззренческой позиции
Способность к поиску,
сбору, обработки и анализа
информации,
к
УК ОС-2.4.1 генерированию
идей,
выдвижению
гипотез,
поиску вариантов решения
профессиональных задач.

1.2 В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы
ОТФ/ТФ
(при наличии
профстандарта)

Код
этапа освоения
компетенции

Результаты обучения
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разработки
УК.
рабочей
программы
учтены требования к ОС-1.4
квалификации,
утвержденные
постановлением
Минтруда РФ от 21
августа 1998 г. № 37 (с
изм.
и
доп.);
перспективы
развития
УК ОСпрофессии (см. Проект
Приказа
Минтруда 2.4.1
России «Об утверждении
профессионального
стандарта
юриста»
(подготовлен Минтрудом
России),Приказ
Минтруда
РФ
от
02.11.2015 г. № 832 (с
изм. от 10.02.2016))



Описывает объект как элемент системы более
высокого уровня.
Выделяет и анализирует подсистемы системы
высокого уровня, в которые включен объект.





Описывает эмерджентные свойства систем
Выявляет причинно-следственные связи
Признает и оценивает другие точки зрения,
выстраивает обоснованные аргументы.



Выделяет и формулирует профессиональные
проблемы



Ставит цели и задачи



Выбирает и обосновывает методы и способы
решения задач



Выбирает вид конечного продуктами



Определяет форму презентации конечного
продукта
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