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1  Общие положения 
 

1.1 Цель учебной дисциплины – изучение   научных  основ  анализа  социальной 
структуры  и стратификации общества  как  определенной  системы, обусловленной  раз-
личием  социальных  ролей  и  позиций,  объективно возникающих в  ходе эволюции, а 
также детерминированной разделением труда  и  существующей  в  обществе  системой  
ценностей  и  культурных стандартов. 

В процессе изучения данной дисциплины студент расширяет и углубляет следующие 
компетенции: 

способность составлять и представлять проекты научно-исследовательских и ана-
литических разработок в соответствии с нормативными документами (ПК-3). 

способность разрабатывать основанные на результатах проведенных исследований 
предложения и рекомендации по решению социальных проблем, по согласованию интере-
сов социальных групп и общностей (ПСК-3, соответствует ПК-12 ФГОС ВО) 

способность обосновать практическую целесообразность исследований, направлен-
ных на изучение различного рода социальных явлений, планировать и осуществлять ис-
следование общественного мнения с использованием методов сбора и анализа социологи-
ческой информации (ПСК-5, соответствует ПК-14 ФГОС ВО) 

1.2 Задачи дисциплины: 
 изучение социальной структуре общества  как  взаимосвязанной совокупности 

классов, социальных групп, слоев, социально-демографических, профессионально-
квалификационных,  территориальных,  этнических, семейно-бытовых  общностей,  скла-
дывающихся,  функционирующих, изменяющихся  на  базе  относительно  устойчивых  
взаимоотношений, основных подходов и концептуального аппарата современного страти-
фикационного анализа, факторов, детерминирующих  социальное  неравенство, особенно-
стей  стратификационной  иерархии  современного российского общества. 

 формирование представлений о тенденциях в развитии социальной структуры  
современного общества,  процессов социальной  дифференциации  общества,  появления 
новых  социальных  групп  и  слоев  населения; 

 овладение навыками применения социологических методов при анализе социаль-
ной структуры, приемами стратификационного анализа. 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 
– основные понятия в теории социальной структуры общества; 
– основные подходы к исследованию социальной стратификации; 
– принципы и методы стратификационного анализа; 
– факты и факторы социального неравенства. 

1.4 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Социальная структура и стратификация» Б1.В.13 относится к вариа-

тивной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и является обязательной при освоении 
ООП по направлению «Социология». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в 
пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

знать: 
  содержание понятия социальной структуры общества, ее основных элементов;   
  количественные  и  качественные  методы  исследования социального  расслоения;  
  концептуальные подходы выдающихся социологов к изучению социальной струк-

туры и стратификации;  
  особенности структурного и стратификационного методов анализа процессов со-

циальной дифференциации и интеграции;  
  специфику социальной стратификации современного российского общества;  
  закономерности формирования структуры новых типов обществ  и присущих им 

систем социального неравенства.  



 4

уметь: 
  применять адекватные предмету методы изучения социальной структуры и стра-

тификации;  
  давать целостную характеристику групп и слоев российского общества;  
  определять социальный статус групп и индивидов, в том числе и свой собствен-

ный; 
   определять  основные  показатели  социального  расслоения, проводить  анализ  

зависимости  социальной  структуры  от  различных социальных позиций, занимаемых 
людьми  и обусловленных их профессией, возрастом,  образованием,  доходом; 

владеть: 
  навыками применения методик массовых опросов населения в ходе проведения  

диагностики  социальных  проблем,  изучения  процессов социально-экономического  и  
социально-политического  расслоения;  

  приемами системного анализа социальных объектов на различных уровнях  слож-
ности; 

  навыком применения фундаментальных социологических знаний на практике. 
 

Предшествующие и последующие  дисциплины, обеспечивающие формирование 
других частей компетенций ПСК-2, 3, представлены в табл. 1.1. 
 
Таблица 1.1 - Дисциплины, направленные на формирование компетенций 

Индекс Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 
Последующие  
дисциплины 

Профессиональные компетенции 
ПК-3 Способность составлять и представлять 

проекты научно-исследовательских и 
аналитических разработок в соответст-
вии с нормативными документами 

Социальная экология  
Социально-

психологические про-
блемы личности 

Научно-
исследовательская рабо-

та  
Экономические и соци-
альные институты 

Научно-исследовательская 
работа  

Миграционные процессы в 
современном мире 

Трудовые конфликты 

Профильно-специализированные компетенции 
ПСК-3 
(ПК-12 
ФГОС 
ВО) 

Способность разрабатывать основанные 
на результатах проведенных исследова-
ний предложения и рекомендации по 
решению социальных проблем, по согла-
сованию интересов социальных групп и 
общностей 

Этносоциология 
Государственное и му-
ниципальное управление 
Экономические и соци-
альные институты 

Социология молодежи 
Теория и практика соци-

альной работы 
Миграционные процессы 
в современном мире 

Трудовые конфликты 

 
ПСК-5 
(ПК-14 
ФГОС 
ВО) 

Способность обосновать практическую
целесообразность исследований, направ-
ленных на изучение различного рода 
социальных явлений, планировать и 
осуществлять исследование обществен-
ного мнения с использованием методов 
сбора и анализа социологической ин-
формации 

Демография 
Социально-

психологические про-
блемы избирательных 

технологий 
Социология рекламы 

Социальные проблемы 
общественного мнения 
Социальные технологии 
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2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенций ПК-3, ПСК-3, 

ПСК-5. 
 
2.1 Дисциплинарная карта компетенции ПК-3 

Код Формулировка компетенции 

ПК-3 
Способность составлять и представлять проекты научно-исследовательских и аналитических 

разработок в соответствии с нормативными документами 

 
Код Формулировка дисциплинарной части компетенции 

ПК-3.Б1.В.13 

Способность составлять и представлять проекты научно-исследовательских и аналитиче-
ских разработок о содержании и формах функционирования социальных институтов, ха-
рактере социального неравенства, особенностях адресной социальной политики для раз-
личных социальных групп в исследовании социальной структуры и стратификации. 

 
Требования к компонентному составу компетенции 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

В результате освоения части компетенции студент   
знает   
основные требования к программе, направленной на 
изучение особенностей функционирования институ-
циональной структуры общества  Лекции 

 
СРС 

Опрос 
Контрольные вопросы 
к рубежному контролю 
Теоретические вопросы 

к экзамену 

умеет   
составлять проект программы социологических иссле-
дований социального статуса групп и индивидов 

определять основные показатели социального расслое-
ния; 

Практические занятия 
 

СРС 

Индивидуальные зада-
ния 

Типовые задания 
к практическим заняти-

ям 
Практические задания 

к экзамену 
 

владеет   
навыком системного анализа социальных объектов на 
различных уровнях сложности; 

Практические занятия 
 

СРС 

Индивидуальные зада-
ния 

Типовые задания 
к практическим заняти-

ям 
Практические задания 

к экзамену 

 
 
2.2 Дисциплинарная карта компетенции ПСК-3 

Код Формулировка компетенции 

ПСК-3 
Способность разрабатывать основанные на результатах проведенных исследований предло-
жения и рекомендации по решению социальных проблем, по согласованию интересов соци-

альных групп и общностей 
 

Код Формулировка дисциплинарной части компетенции 

ПСК-3.Б1.В.13 

Владение целостным представлением о содержании и формах функционирования соци-
альных институтов, характере социального неравенства, особенностях адресной социаль-
ной политики для различных социальных групп в исследовании социальной структуры и 

стратификации. 
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Требования к компонентному составу компетенции 
 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

В результате освоения части компетенции студент   
знает   
содержание понятий социальной структуры и страти-
фикации общества; 

подходы к изучению структуры социального неравен-
ства; 
особенности адресной социальной политики в условиях 
сильной поляризации общества; 

Лекции 
 

СРС 

Опрос 
Контрольные вопросы 
к рубежному контролю 
Теоретические вопросы 

к экзамену 
 

умеет   
применять адекватные предмету методы изучения со-
циальной структуры и стратификации 
давать целостную характеристику деятельности соци-
альных институтов; 

Практические занятия 
 

СРС 

Индивидуальные зада-
ния 

Типовые задания 
к практическим заняти-

ям 
Практические задания 

к экзамену 
владеет   
методиками массовых опросов населения в изучении 
социального неравенства; 

методами социологической диагностики социальных 
процессов. 

Практические занятия 
 

СРС 

Индивидуальные зада-
ния 

Типовые задания 
к практическим заняти-

ям 
Практические задания 

к экзамену 
 

2.3 Дисциплинарная карта компетенции ПСК-5 
Код Формулировка компетенции 

ПСК-5 

Способность обосновать практическую целесообразность исследований, направленных на 
изучение различного рода социальных явлений, планировать и осуществлять исследование 
общественного мнения с использованием методов сбора и анализа социологической инфор-

мации 

 
Код Формулировка дисциплинарной части компетенции 

ПСК-5.Б1.В.13 
Способность обосновать практическую целесообразность исследований, направленных на 
изучение социальной структуры и стратификации общества с использованием методов 

сбора и анализа социологической информации 
 

Требования к компонентному составу компетенции 
 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

В результате освоения части компетенции студент   
знает   
теоретические подходы к изучению социальной струк-
туры и стратификации; 
количественные  и  качественные  методы  исследова-
ния социального  расслоения;  
методики стратификационного анализа; 

Лекции 
 

СРС 

Опрос 
Контрольные вопросы 
к рубежному контролю 
Теоретические вопросы 

к экзамену 
умеет   
применять адекватные предмету теоретические и эмпи-
рические методы изучения социальной структуры и 
стратификации 
определять  и операционализировать  основные объек-
ты стратификационного  анализа; 
комбинировать подходы и методы в рамках одного ис-
следования 

Практические занятия 
 

СРС 

Индивидуальные зада-
ния 

Типовые задания 
к практическим заняти-

ям 
Практические задания 

к экзамену 



 7

владеет   
навыком написания программы социологического ис-
следования по изучению социальной структуры обще-
ства; 
методиками измерения бедности и богатства; 
навыком вторичного анализа в исследовании социаль-
ного неравенства. 

Практические занятия 
 

СРС 

Индивидуальные зада-
ния 

Типовые задания 
к практическим заняти-

ям 
Практические задания 

к экзамену 

 
3  Объём дисциплины и виды учебной работы 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 5 ЗЕ. Количество часов, выде-

ленных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных заня-
тий) и на самостоятельную работу обучающихся указано в таблице 3.1. 

 
Таблица 3.1 – Объём и виды учебной работы 

 
Трудоёмкость, час. № 

п.п. 
Виды учебной работы 

7-й семестр Всего 
1 2 3 4 

Аудиторная (контактная) работа 70 70 
-в том числе в интерактивной форме 35 35 

- лекции (Л) 34 34 
-в том числе в интерактивной форме 17 17 

- практические занятия (ПЗ) 36 36 
-в том числе в интерактивной форме 36 36 

- лабораторные работы (ЛР)   

1 

-в том числе в интерактивной форме   
2 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2 

Самостоятельная работа студентов (СРС) 72 72 
- изучение теоретического материала 18 18 
- подготовка к аудиторным (практическим) занятиям 18 18 
- индивидуальное задание № 1 16 16 

3 

- индивидуальное задание № 2 20 20 
4 Промежуточная аттестация (итоговый контроль 

обучающихся): экзамен 
36 36 

5 Трудоёмкость дисциплины, всего: 
в часах (ч)

в зачётных единицах (ЗЕ) 

 
180 

5 

 
180 

5 
 

4  Содержание учебной дисциплины 
 
Таблица 4.1 – Тематический план по модулям учебной дисциплины 
 

Количество часов и виды занятий (очная форма обучения) 
аудиторная работа 

Номер 
модуля 
дисци-
плины  

Номер темы 
дисциплины 

всего Л ПЗ ЛР 
КСР 

Промежу-
точная 

аттестация 

Самостоя-
тельная ра-

бота  

Трудо-
ём-

кость, 
ч / ЗЕ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 4 2 2    4 8 
2 4 2 2    4 8 
3 4 2 2    4 8 
4 4 2 2    4 8 
5 4 2 2    4 8 
6 4 2 2    4 8 
7 4 2 2    4 8 

1 

8 4 2 2  1  4 9 
Итого по модулю: 32 16 16  1  32 65 
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9 5 2 3    5 10 
10 5 2 3    5 10 
11 5 2 3    5 10 
12 5 2 3    5 10 
13 5 2 3    5 10 
14 5 2 3    5 10 
15 4 3 1    5 9 

2 

16 4 3 1  1  5 10 
Итого по модулю: 38 18 20  1  40 79 
Промежуточная 

аттестация 
     36  36 

Всего: 70 34 36  2 36 72 180 / 5 
 
 
 

4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины 
 
Модуль 1. Социальная  структура  современных  общественных  систем 
ЛК - 16 часов. ПЗ – 16 часов. СРС - 32 часов. 
Тема 1. Введение в теорию социальной структуры общества 
Социальное как исходная аналитическая категория. Социальная структура как выра-

жение целостности и сложности общественной системы. Социальная структура, социаль-
ная организация и развитие общества. Виды оснований структурирования общества: от-
ношения собственности, состояние общественного труда, виды и формы социальной ас-
социации, территориальное основание, этническое, демографическое, семейное, норма-
тивное и пр. Структурализм и функционализм как основные подходы к изучению общест-
ва и его структуры. 

Тема 2. Базовые категории теории социальной структуры общества 
Понятия социального статуса и роли. Содержание категорий: социальное простран-

ство, социальное взаимодействие, социальное неравенство, класс, социальная группа, 
коллектив, организация, социальный слой, социальный институт. Их место и роль в ис-
следовании социальной структуры. Макро-, мезо-, и микроструктуры общества. Социаль-
ная дистанция. Нормы и ценности как базовые единицы социальной структуры. Социаль-
ная структура и социальная стратификация: различие и связь. Критерии и формы соци-
альной стратификации. Социальная мобильность. Маргинальность. 

Тема 3. Социально-экономические и имущественные различия в современном 
обществе 

Средства  производства  и  материально-вещественные элементы общественной и  
индивидуально-личностной жизни. Отношения  собственности  как основа социально-
экономических различий классов, хозяйственно-экономических слоев и групп. Особенно-
сти и тенденции изменения социально-экономической дифференциации в современном 
обществе, ее специфика в различных  регионах  и  государствах. Социально-
экономическая организация и классовая дифференциация. Имущественное неравенство в 
России. 

Тема 4. Социально-демографическая дифференциация современного общества 
Естественные основы  социально-демографической дифференциации населения:  пол  

и возраст людей. Семейно-демографическая структура общества. Региональные и  нацио-
нально-этнические  различия  половозрастной структуры  современного  общества.  Со-
временные тенденции изменения половозрастной структуры общества. Социальные раз-
личия в функциях и положении и социальное неравенство демографических групп. Ста-
тусные позиции мужчин и женщин, половое неравенство. Демографические когорты и ис-
торические поколения. Социально-возрастная стратификация. Экономический статус воз-
растных групп.  
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Тема 5. Социально-профессиональная и отраслевая структура современного 
общества 

Социально-профессиональная структура современного общества. Тенденции и  ос-
новные факторы изменения профессиональной структуры общества. Соотношение  отрас-
левой и социально-профессиональной структуры. Профессиональные интересы и общест-
венные потребности как основа формирования системы организаций социально-
профессионального характера. Социально-отраслевая структура.  Отрасль как социальная 
общность. Доминирование отраслевых социальных сетей в советском обществе и сохра-
нение их в современной России. Пирамида социально-отраслевой стратификации. Основ-
ные мировые тенденции дифференциации в условиях становления глобальной экономики 
и информационного общества.  

Тема 6. Этносоциальные и поселенческие различия в современном  обществе  
Национально-этническая структура современного общества. Этносоциальная стра-

тификация. Горизонтальная этнокультурная дифференциация и ее влияние на трудовое и 
потребительское поведение. Роль ценностных систем, социальных нормативов и трудовых 
традиций в условиях индустриальных и информационных экономик.  Социально-
территориальная и поселенческая структура общества. Территориальные общности и про-
странственные формы расселения. Историко-культурные области. Социально-
экономические регионы.  Город  –  село,  городские  агломерации, мегаполисы. Типология 
городов, процессы урбанизации и постурбанизации. Социальная география городов, соци-
альная сегрегация; черты городского образа жизни. Тенденции  развития  постсоветского 
города.   

Тема 7. Общественно-политическая и организационно-управленческая струк-
тура  современного  общества 

Общественно-политические  ориентации  и  интересы  как  основа дифференциации 
населения. Связь политических  ориентаций  населения с социально-классовым  делением. 
Особенности общественно-политического и электорального структурирования групп в 
современном российском обществе. Административно-государственная организация: бю-
рократическая иерархия, типы власти и подчинения. Деловая организация как социальная 
общность. Формальные, неформальные и социально-психологические структуры соци-
альной организации. Развитие деловой социальной организации в условиях информаци-
онной экономики.  

Тема 8. Духовно-идеологические и религиозно-конфессиональные различия  со-
временного общества 

Духовно-идеологические и религиозные ценности и традиции как основа дифферен-
циации населения современных государств на различные социальные группы. Особенно-
сти общественных групп, идентифицируемых по  духовно-идеологическим и  религиоз-
ным признакам. Особенности воспроизводства и  организационного  оформления религи-
озных и духовно-идеологических общностей в современной России, специфика  эволюции 
их духовных  ценностей, идеалов и целей.  

Модуль 2. Социальная стратификация современных общественных систем 
ЛК - 18 часов. ПЗ – 20 часов. СРС - 40 часов. 
Тема 9. Становление и развитие теории  социальной стратификации 
Идеи социального неравенства в работах Платона, Аристотеля. Социально-классовая 

структура общества в работах исследователей  XIX-XX века (К. Маркс, Г. Спенсер, М. 
Вебер и др.). Первые стратификационные исследования современных индустриальных 
обществ 1930-1960 х гг.: одномерная и многомерная стратификация (Р. Линд, Р.Миллс, П. 
Сорокин, Л. Уорнер, Р. Сентерс, Э.М. Эдвардс, С. Прейс). Функциональный подход к ана-
лизу социальной стратификации (Т. Парсонс, У. Мур, К. Девис, Л. Уорнер, Б. Барбер). 
Стратификационные исследования в работах неомарксистов. Стратификационные  иссле-
дования в работах неовеберианцев.  

Тема 10. Социальная стратификация и типы стратификационных систем  
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Сущность и функции социальной стратификации. Виды социального неравенства 
(экономического, социального, духовно-нравственного и др.), его причины и динамика. 
Критерии стратификации: власть, ресурсы и потенциал, собственность, социальный пре-
стиж, образование и квалификация, социальная идентификация, образ и стиль жизни. 
Особенности стратификационного метода: многомерный анализ, единство объективных и 
субъективных критериев дифференциации, направленность на определение уровня мо-
бильности, на социальную динамику. Типы стратификационных систем: физико-
генетическая, религиозно-этническая, корпоративно-сословная, классовая, культурно-
нормативная, культурно-символическая, пространственная и др. Общество как комбина-
ция стратификационных систем (на примере России).   

Тема 11. Социальная мобильность и социальное воспроизводство 
Сущность процесса социальной мобильности. Типы социальной мобильности: гори-

зонтальная  и  вертикальная, восходящая  и нисходящая. Два вида мобильности: циркуля-
ция индивидов в рамках социальной иерархии и мобильность, вызванная структурными 
изменениями в экономике и обществе. Факторы социальной мобильности (индивидуаль-
ной, групповой, социальных объектов). Тип общества и характер социальной мобильно-
сти. Индивидуальные социальные перемещения и устойчивость социальной иерархии и 
пропорциональности социальных слоев. Карьера как социальный феномен. Миграция как 
вид социальной мобильности. Связь миграционных процессов с динамикой социальных 
изменений и  социальной структуры. Механизмы регуляции социальной мобильности.  

Тема  12. Элиты  
Определение элиты. Власть, как основа социального статуса элиты. Формы власти.   

Классические подходы. Структурный подход. Правящая элита и массы. «Железный закон 
олигархии».  Элита  и  институты.  Деятельностный  подход.  Циркуляция  элит.  Элита  и 
восстание масс. Группы «вето».  Репутационный подход и механизм принятия решений. 
«Новый класс» в системе советского типа.  Современные подходы. Конструктивистский 
подход. «Публичный и скрытый транскрипт» (Дж.  Скотт). Права номинации (П.  Бурдье).  
Сетевой  подход. Проблема переплетенных директоратов. Институциональный подход.  
Трансформация элит  в  постсоциалистических странах. Феномен  власти-собственности. 
Этапы приватизации. Новая композиция российской элиты. 

Тема 13. Средние классы и нижние социальные слои 
Средний класс как стратификационная категория и сложная мифологема. Структура 

мифа о среднем классе и его эволюция. Множественность средних классов как  принципи-
альный подход. Социально-профессиональные  критерии  выделения  среднего  класса. 
Материальные критерии  выделения  среднего  класса. Идентификационные  критерии  
выделения  среднего класса. Способы  пересечения  разных  средних  классов. Ядро  и  
периферия  средних  классов. Понятие обобщенного среднего класса. Подходы к выделе-
нию российских средних классов.  Позиционные и поведенческие характеристики россий-
ских средних классов. Основные подходы к изучению рабочего класса. Деиндустриализа-
ция и исчезновение пролетариата. «Обуржуазивание» рабочего класса. Угрозы пролетари-
зации «низших средних» классов. Формирование культуры рабочего класса. Подходы к  
определению бедности. Способы измерения бедности. Исследования «андекласса». Безра-
ботица, этничность и другие факторы формирования андекласса. Культура бедности.  

Тема 14. Социальная структура и стратификация общества советского типа 
Официальная концепция «2+1». Рабочий класс, крестьянство, интеллигенция и их 

специфические характеристики в советский период. Концепция «нового класса» М. Джи-
ласа. Новый класс и «номенклатура» в концепции М. Восленского. Современные исследо-
вания социальной структуры советского общества. Стратификационная модель В. Ильина. 
Основные элементы системы стратификации как административно-сословные группы. 
Характер стратификационных иерархий в обществе советского типа (В. Радаев): бесклас-
совая система, этакратическая, ранговая, корпоративная, партиномиальная, патерналист-
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ская. Корреляция формальной и теневой социальных структур. Советское и постсоветское 
общество: преемственность в развитии социальных структур. 

Тема 15. Социальная структура и стратификация современного российского 
общества 

Специфика современного этапа развития российского общества. Социоструктурные 
исследования периода «перестройки». (Т. Заславская, О. Шкаратан, Р. Рывкина и др.). Ме-
тодологические проблемы анализа социальной структуры постсоветского общества. 
«Классовая» и «слоевая» модели: границы применения. Сравнительный анализ современ-
ных теоретических подходов. Новые социальные группы и слои в российском обществе. 
Проблема формирования среднего класса. Специфика социальной мобильности. Феномен 
тотальной маргинализации российского общества. Дифференциация населения по уровню 
дохода. Социальная поляризация как выражение противоречий социальной структуры. 
Особенности отраслевой, социально-демографической и этнической дифференциации. 
Нормативно-ценностные аспекты социальной структуры. Тенденции и перспективы раз-
вития социальной структуры современного российского общества. 

Тема 16. Конец классового анализа? 
Класс второстепенен: структуралистская критика классового анализа. Класс умер: 

постструктуралистская критика классового анализа. Массовизация общества и возникно-
вение  толп.  Глобализация общества и индивидуализация стилей  жизни. От классового к 
статусному подходу. Перспективы стратификационных исследований в современной Рос-
сии. «Культурный сдвиг» к «постматериалистическим ценностям».  Разрушение классо-
вой системы социальной стратификации? Многомерность как  теоретический принцип. 
Этничность, гендер и гражданство – системообразующие  признаки социальной страти-
фикации? Роль образования в системе стратификации постматериалистического общества. 
От классов к  индивидуализированным  общностям. Перспективы классового анализа.  

 
4.3 Перечень тем практических занятий 
 
Таблица 4.2. Темы практических занятий 
 

№ п/п Наименование темы 
1 2 

1 

Тема 1. Введение в теорию социальной структуры общества 
Социальное как исходная аналитическая категория. Социальная структура как выражение цело-
стности и сложности общественной системы. Социальная структура, социальная организация и 
развитие общества. Виды оснований структурирования общества: отношения собственности, 
состояние общественного труда, виды и формы социальной ассоциации, территориальное осно-
вание, этническое, демографическое, семейное, нормативное и пр. Структурализм и функциона-
лизм как основные подходы к изучению общества и его структуры. 

2 

Тема 2. Базовые категории теории социальной структуры общества 
Понятия социального статуса и роли. Содержание категорий: социальное пространство, соци-
альное взаимодействие, социальное неравенство, класс, социальная группа, коллектив, органи-
зация, социальный слой, социальный институт. Их место и роль в исследовании социальной 
структуры. Макро-, мезо-, и микроструктуры общества. Социальная дистанция. Нормы и ценно-
сти как базовые единицы социальной структуры. Социальная структура и социальная стратифи-
кация: различие и связь. Критерии и формы социальной стратификации. Социальная мобиль-
ность. Маргинальность. 

3 

Тема 3. Социально-экономические и имущественные различия в современном обществе 
Средства  производства  и  материально-вещественные элементы общественной и  индивидуаль-
но-личностной жизни. Отношения  собственности  как основа социально-экономических разли-
чий классов, хозяйственно-экономических слоев и групп. Особенности и тенденции изменения 
социально-экономической дифференциации в современном обществе, ее специфика в различных  
регионах  и  государствах. Социально-экономическая организация и классовая дифференциация. 
Имущественное неравенство в России. 

4 
Тема 4. Социально-демографическая дифференциация современного общества 
Естественные основы  социально-демографической дифференциации населения:  пол  и возраст 
людей. Семейно-демографическая структура общества. Региональные и  национально-
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этнические  различия  половозрастной структуры  современного  общества.  Современные тен-
денции изменения половозрастной структуры общества. Социальные различия в функциях и 
положении и социальное неравенство демографических групп. Статусные позиции мужчин и 
женщин, половое неравенство. Демографические когорты и исторические поколения. Социаль-
но-возрастная стратификация. Экономический статус возрастных групп.  

5 

Тема 5. Социально-профессиональная и отраслевая структура современного общества 
Социально-профессиональная структура современного общества. Тенденции и  основные факто-
ры изменения профессиональной структуры общества. Соотношение  отраслевой и социально-
профессиональной структуры. Профессиональные интересы и общественные потребности как 
основа формирования системы организаций социально-профессионального характера. Социаль-
но-отраслевая структура.  Отрасль как социальная общность. Доминирование отраслевых соци-
альных сетей в советском обществе и сохранение их в современной России. Пирамида социаль-
но-отраслевой стратификации. Основные мировые тенденции дифференциации в условиях ста-
новления глобальной экономики и информационного общества.  

6 

Тема 6. Этносоциальные и поселенческие различия в современном  обществе  
Национально-этническая структура современного общества. Этносоциальная стратификация. 
Горизонтальная этнокультурная дифференциация и ее влияние на трудовое и потребительское 
поведение. Роль ценностных систем, социальных нормативов и трудовых традиций в условиях 
индустриальных и информационных экономик.  Социально-территориальная и поселенческая 
структура общества. Территориальные общности и пространственные формы расселения. Исто-
рико-культурные области. Социально-экономические регионы.  Город  –  село,  городские  агло-
мерации, мегаполисы. Типология городов, процессы урбанизации и постурбанизации. Социаль-
ная география городов, социальная сегрегация; черты городского образа жизни. Тенденции  раз-
вития  постсоветского города. 

7 

Тема 7. Общественно-политическая и организационно-управленческая структура  совре-
менного  общества 
Общественно-политические  ориентации  и  интересы  как  основа дифференциации населения. 
Связь политических  ориентаций  населения с социально-классовым  делением. Особенности 
общественно-политического и электорального структурирования групп в современном россий-
ском обществе. Административно-государственная организация: бюрократическая иерархия, 
типы власти и подчинения. Деловая организация как социальная общность. Формальные, не-
формальные и социально-психологические структуры социальной организации. Развитие дело-
вой социальной организации в условиях информационной экономики.  

8 

Тема 8. Духовно-идеологические и религиозно-конфессиональные различия  современного 
общества 
Духовно-идеологические и религиозные ценности и традиции как основа дифференциации насе-
ления современных государств на различные социальные группы. Особенности общественных 
групп, идентифицируемых по  духовно-идеологическим и  религиозным признакам. Особенно-
сти воспроизводства и  организационного  оформления религиозных и духовно-идеологических 
общностей в современной России, специфика  эволюции их духовных  ценностей, идеалов и це-
лей.  

9 

Тема 9. Становление и развитие теории  социальной стратификации 
Идеи социального неравенства в работах Платона, Аристотеля. Социально-классовая структура 
общества в работах исследователей  XIX-XX века (К. Маркс, Г. Спенсер, М. Вебер и др.). Пер-
вые стратификационные исследования современных индустриальных обществ 1930-1960 х гг.: 
одномерная и многомерная стратификация (Р. Линд, Р.Миллс, П. Сорокин, Л. Уорнер, Р. Сен-
терс, Э.М. Эдвардс, С. Прейс). Функциональный подход к анализу социальной стратификации 
(Т. Парсонс, У. Мур, К. Девис, Л. Уорнер, Б. Барбер). Стратификационные исследования в рабо-
тах неомарксистов. Стратификационные  исследования в работах неовеберианцев.  

10 

Тема 10. Социальная стратификация и типы стратификационных систем  
Сущность и функции социальной стратификации. Виды социального неравенства (экономиче-
ского, социального, духовно-нравственного и др.), его причины и динамика. Критерии страти-
фикации: власть, ресурсы и потенциал, собственность, социальный престиж, образование и ква-
лификация, социальная идентификация, образ и стиль жизни. Особенности стратификационного 
метода: многомерный анализ, единство объективных и субъективных критериев дифференциа-
ции, направленность на определение уровня мобильности, на социальную динамику. Типы стра-
тификационных систем: физико-генетическая, религиозно-этническая, корпоративно-сословная, 
классовая, культурно-нормативная, культурно-символическая, пространственная и др. Общество 
как комбинация стратификационных систем (на примере России).   

11 
Тема 11. Социальная мобильность и социальное воспроизводство 
Сущность процесса социальной мобильности. Типы социальной мобильности: горизонтальная  и  
вертикальная, восходящая  и нисходящая. Два вида мобильности: циркуляция индивидов в рам-
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ках социальной иерархии и мобильность, вызванная структурными изменениями в экономике и 
обществе. Факторы социальной мобильности (индивидуальной, групповой, социальных объек-
тов). Тип общества и характер социальной мобильности. Индивидуальные социальные переме-
щения и устойчивость социальной иерархии и пропорциональности социальных слоев. Карьера 
как социальный феномен. Миграция как вид социальной мобильности. Связь миграционных 
процессов с динамикой социальных изменений и  социальной структуры. Механизмы регуляции 
социальной мобильности. 

12 

Тема  12. Элиты  
Определение элиты. Власть, как основа социального статуса элиты. Формы власти.   Классиче-
ские подходы. Структурный подход. Правящая элита и массы. «Железный закон олигархии».  
Элита  и  институты.  Деятельностный  подход.  Циркуляция  элит.  Элита  и восстание масс. 
Группы «вето».  Репутационный подход и механизм принятия решений. «Новый класс» в систе-
ме советского типа.  Современные подходы. Конструктивистский подход. «Публичный и скры-
тый транскрипт» (Дж.  Скотт). Права номинации (П.  Бурдье).  Сетевой  подход. Проблема пере-
плетенных директоратов. Институциональный подход. Трансформация элит в постсоциалисти-
ческих странах. Феномен власти-собственности. Этапы приватизации. Новая композиция рос-
сийской элиты. 

13 

Тема 13. Средние классы и нижние социальные слои 
Средний класс как стратификационная категория и сложная мифологема. Структура мифа о 
среднем классе и его эволюция. Множественность средних классов как  принципиальный под-
ход. Социально-профессиональные  критерии  выделения  среднего  класса. Материальные кри-
терии  выделения  среднего  класса. Идентификационные  критерии  выделения  среднего класса. 
Способы  пересечения  разных  средних  классов. Ядро  и  периферия  средних  классов. Понятие 
обобщенного среднего класса. Подходы к выделению российских средних классов.  Позицион-
ные и поведенческие характеристики российских средних классов. Основные подходы к изуче-
нию рабочего класса. Деиндустриализация и исчезновение пролетариата. «Обуржуазивание» 
рабочего класса. Угрозы пролетаризации «низших средних» классов. Формирование культуры 
рабочего класса. Подходы к  определению бедности. Способы измерения бедности. Исследова-
ния «андекласса». Безработица, этничность и другие факторы формирования андекласса. Куль-
тура бедности.  

14 

Тема 14. Социальная структура и стратификация общества советского типа 
Официальная концепция «2+1». Рабочий класс, крестьянство, интеллигенция и их специфиче-
ские характеристики в советский период. Концепция «нового класса» М. Джиласа. Новый класс 
и «номенклатура» в концепции М. Восленского. Современные исследования социальной струк-
туры советского общества. Стратификационная модель В. Ильина. Основные элементы системы 
стратификации как административно-сословные группы. Характер стратификационных иерар-
хий в обществе советского типа (В. Радаев): бесклассовая система, этакратическая, ранговая, 
корпоративная, партиномиальная, патерналистская. Корреляция формальной и теневой социаль-
ных структур. Советское и постсоветское общество: преемственность в развитии социальных 
структур. 

15 

Тема 15. Социальная структура и стратификация современного российского общества 
Специфика современного этапа развития российского общества. Социоструктурные исследова-
ния периода «перестройки». (Т. Заславская, О. Шкаратан, Р. Рывкина и др.). Методологические 
проблемы анализа социальной структуры постсоветского общества. «Классовая» и «слоевая» 
модели: границы применения. Сравнительный анализ современных теоретических подходов. 
Новые социальные группы и слои в российском обществе. Проблема формирования среднего 
класса. Специфика социальной мобильности. Феномен тотальной маргинализации российского 
общества. Дифференциация населения по уровню дохода. Социальная поляризация как выраже-
ние противоречий социальной структуры. Особенности отраслевой, социально-демографической 
и этнической дифференциации. Нормативно-ценностные аспекты социальной структуры. Тен-
денции и перспективы развития социальной структуры современного российского общества. 

16 

Тема 16. Конец классового анализа? 
Класс второстепенен: структуралистская критика классового анализа. Класс умер: постструкту-
ралистская критика классового анализа. Массовизация общества и возникновение  толп.  Глоба-
лизация общества и индивидуализация стилей  жизни. От классового к статусному подходу. 
Перспективы стратификационных исследований в современной России. «Культурный сдвиг» к 
«постматериалистическим ценностям».  Разрушение классовой системы социальной стратифи-
кации? Многомерность как  теоретический принцип. Этничность, гендер и гражданство – систе-
мообразующие  признаки социальной стратификации? Роль образования в системе стратифика-
ции постматериалистического общества. От классов к  индивидуализированным  общностям. 
Перспективы классового анализа.  
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4.4. Перечень тем лабораторных работ 
Не предусмотрены 

 

4.5. Виды самостоятельной работы студентов 
 

Таблица 4.3 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС) 
 
Номер темы 

(раздела) 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы студентов 
Трудоёмкость, 

часов 

1 2 3 
Изучение теоретического материала 1 

1 
Подготовка к аудиторным занятиям 1 
Изучение теоретического материала 1 

2 
Подготовка к аудиторным занятиям 1 
Изучение теоретического материала 1 

3 
Подготовка к аудиторным занятиям 1 
Изучение теоретического материала 1 

4 
Подготовка к аудиторным занятиям 1 
Изучение теоретического материала 1 
Подготовка к аудиторным занятиям 1 5 
Индивидуальные задания 4 
Изучение теоретического материала 1 
Подготовка к аудиторным занятиям 1 6 
Индивидуальные задания 4 
Изучение теоретического материала 1 
Подготовка к аудиторным занятиям 1 7 
Индивидуальные задания 4 
Изучение теоретического материала 1 
Подготовка к аудиторным занятиям 1 8 
Индивидуальные задания 4 
Изучение теоретического материала 1 

9 
Подготовка к аудиторным занятиям 1 
Изучение теоретического материала 2 

10 
Подготовка к аудиторным занятиям 2 
Изучение теоретического материала 1 

11 
Подготовка к аудиторным занятиям 1 
Изучение теоретического материала 1 
Подготовка к аудиторным занятиям 1 12 
Индивидуальные задания 4 
Изучение теоретического материала 1 
Подготовка к аудиторным занятиям 1 13 
Индивидуальные задания 4 

 
Изучение теоретического материала 1 
Подготовка к аудиторным занятиям 1 14 
Индивидуальные задания 4 
Изучение теоретического материала 2 
Подготовка к аудиторным занятиям 2 15 
Индивидуальные задания 4 
Изучение теоретического материала 1 
Подготовка к аудиторным занятиям 1 16 
Индивидуальные задания 4 

 Итого: 
в ч / в ЗЕ 

72/2 
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4.5.1. Тематика для самостоятельного изучения дисциплины 
Тема 1 О предмете стратификационного анализа  
Основные понятия стратификационного анализа. Социальная стратификация. Соци-

альная группа. Статистические и реальные группы. Социальный статус. Аскриптивный и 
достигаемый статусы. Характеристики социального статуса в обществах разного типа. 
Рассогласованность статусов. Социальный престиж. Аксиоматический характер социаль-
ного неравенства. Социальная иерархия. Правила обмена. Правила мобильности. Ресурсы 
и привилегии. Объективные и субъективные критерии стратификации. Многомерные ин-
дексы. Основные объекты стратификационного анализа. Классы, слои и статусные груп-
пы. Класс как объективная  и  субъективная  социальная  категория. Стратифицирующая 
роль исследователя. 

Тема 2 Формы капитала и типология стратификационных систем  
Понятие  капитала. Политэкономическая модель  К. Маркса. Теория  человеческого 

капитала Г. Беккера. Развитие концепции капитала в работах П. Бурдье и Дж. Коулмана. 
Свойства капитала. Ограниченность. Накапливаемость. Ликвидность. Самовозрастающая 
и самовоспроизводящаяся стоимость. Формы капиталов. Конвертация капиталов. Типоло-
гии стратификационных систем. Исторический  подход. Ресурсный  подход. «Капитали-
стическая» типология стратификационных систем. Формы  обмена  и  способы воспроиз-
водства стратификационной иерархии. Способы операционализации форм капитала. Эко-
номический, социальный, культурный и человеческий капиталы. Социальный капитал и 
стратификационная иерархия. 

Тема 3 Социология  неравенства  М.Вебера 
Категория «социальное  действие»  как  исходный  пункт  в  изучении социального  

неравенства. Критерии стратификации: собственность, власть, престиж. Рыночные воз-
можности индивидов как основание классовой дифференциации. Типология классов при 
капитализме. «Позитивно» - и «негативно привилегированные классы». Иерархия статус-
ных групп. Община как основа формирования статусных  групп. Понятие статусной по-
чести. Статусная почесть, классовая ситуация и стиль жизни. Пути приобретения статус-
ной почести. «Партийное  измерение» стратификации.  

Тема 4 Неомарксизм и классовый анализ 
Классический марксизм: классы и классовая борьба. Исторические основания соци-

ального неравенства. Критика  марксистской теории классов. Революция менеджеров и 
отделение собственности от управления. Концепция общества среднего класса. Изменения 
в структуре занятости. Ренессанс марксизма. Тезис о деквалификации.  Аналитический 
марксизм. Структуралистская версия марксизма. Противоречивые классовые позиции.  
Понятие социального класса: неомарксисткий подход. Класс как дескриптивная катего-
рия, идеологическая конструкция и реальная социальная группа. Классовый анализ как 
исследовательская программа (неомарксистский подход). 

Тема 5 Функциональная школа стратификации 
Основные принципы структурно-функционального анализа. Функциональная школа 

стратификации. Функциональная необходимость стратификации. Две детерминанты по-
зиционного ранга: дифференциация функциональной важности и квалификации. Профес-
сия как индикатор статусной позиции. У.Л.  Уорнер и Янки-Сити. Индекс статусных ха-
рактеристик. Критика исследования Уорнера. Эмпирические исследования в рамках 
функциональной школы. Континуум модель. Страты vs классы. Исследования социальной 
мобильности. Концепция общества среднего класса. Критика функциональной теории 
стратификации. 

Тема 6 Теория воспроизводства классового общества  П.  Бурдье 
Фундаментальные предпосылки анализа социологии П. Бурдье. «Разрывы» с мар-

ксизмом как методологическая основа теории социального пространства.  Социология  
как  «социальная топология». Понятие социального пространства и социального поля. 
Принцип построения социального пространства. Капитал и его различные формы. Поня-
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тие класса. Класс «возможный» и класс «действительный». Понятие воспроизводства. 
Система образования как центральный механизм воспроизводства современного общест-
ва. Образование и отношения классов. Рынок труда и сфера образования. Теория вкусов и 
социальных отличий. Вкус как индикатор социального расслоения. 

Тема 7 Анализ социальной структуры в социологии Э.Гидденса 
Проблемы социальной структуры современных развитых стран. Гендер и стратифи-

кация. Социальный статус женщины как социологическая проблема. Исследования соци-
альной мобильности в развитых странах. Бедность как объект социоструктурных исследо-
ваний. Концептуальные основы теории структурации. Классовая структурация. «Непо-
средственная» и «опосредованная» структурация.  

Тема 8 Новые подходы к социальной стратификации 
Современные сдвиги в социально-профессиональной структуре населения. Сегмен-

тация рынка труда как форма стратификации. Класс и гражданство. Активная роль госу-
дарства в формировании социальной структуры. Стратификация и потребительские клас-
сы. Стратификация и гендерные отношения.  Стратификация и расово-этнические отно-
шения. Постструктурализм и классовая борьба (новая французская социология). 

Тема 9 Подходы к анализу социальных масс 
Понятие массы и ее основные формы. Масса и стирание классовых различий. Толпа 

как органическое скопление публики. Эффекты толпообразования, его циклический ха-
рактер. Структура толпы и ее внутренние «иерархии». Коммуникация в толпе.  Динамика 
субъективных порогов безопасности. Толпа как «ловушка социальности».  Техники мани-
пулирования толпой. 

Тема 10 Проблемы социальной дифференциации в обществах западных стран 
Общие закономерности развития стран постиндустриального типа. Отношения соб-

ственности, контроля, распределения, профессионального и отраслевого статуса как опре-
деляющие при рассмотрении классовых общностей. Общая схема социально-классовой 
дифференциации в США.  

Тема 11 Государство и социальная стратификация 
Государство как стратифицирующий агент. Административный и политический ка-

питал.  Государство как корпоративный актор. Бюрократическая модель государства. Го-
сударство как инструмент групповых интересов. Группы интересов и партии. Марксист-
ская модель государства и азиатский способ производства. Модель общества этакратиче-
ского типа. Гражданство и социальный класс (Т.  Маршалл). Государство всеобщего бла-
годенствия и его проблемы. 

Тема 12 Этносоциальная стратификация 
Этничность как стратифицирующий критерий. Объективизм и конструктивизм. Об-

щие принципы этносоциальной стратификации. Конструирование границ этнической 
группы. Модель С. Уоллман. Этнические меньшинства. Характеристики этнических 
меньшинств. Способы номинации статуса групп меньшинств. Этничность и андеркласс. 
Язык и этническое неравенство. Роль слова и государственного слова в номинации стату-
са этнических групп. 

Тема 13 Социальный класс и потребление 
Понятие потребления. Потребление как форма социального действия и способ репре-

зентации. Статусные группы, престиж и потребление.  Потребление как  критерий  стра-
тификации. Престижное потребление. Подставное потребление. Потребительские классы. 
Возникновение современных форм потребления. Дифференциация потребления в тради-
ционном и современном обществе. Постмодернистская модель потребления. Теория 
«культурного сдвига» и постматериалистические ценности. Символы и знаки: стратифи-
цирующая функция. Культурный и символический капиталы. Власть номинации. 

Тема 14 Политическое пространство и классообразование 
Традиционное голосование. Индекс Алфорда и его динамика. Изменения в электо-

ральном и политическом поведении после Второй мировой войны. Политические пози-
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ции. Политический капитал. Политическое господство. «Партии власти». Партийные и 
классовые идеологии. Сравнительный анализ «классового голосования».  Конструирова-
ние политического пространства. Политические установки. Российская специфика электо-
рального выбора. Политический выбор среднего класса и его конструирование.   

Тема 15 Концепции среднего класса в российской социологии 
Дискуссионные вопросы в отношении среднего класса в России: проблемы происхо-

ждения среднего класса в России и его социально-профессионального состава, функции 
средних слоев. Конструирование образа среднего класса в отечественных СМИ.  Теорети-
ко-методологические подходы к анализу среднего класса: концепции Т.И. Заславской, 
Л.А. Беляевой, З.Т. Голенковой, Е.Д. и др. Проблема выбора критериев выделения средне-
го класса в современных российских исследованиях. Методы исследования средних слоев.  

Тема 16 Подходы к измерению бедности 
Общее понятие бедности. Абсолютная и относительная концепции бедности. Объек-

тивные и субъективные подходы к измерению бедности. Депривационный подход к изу-
чению бедности. Совмещения подходов. Глубина бедности. Застойная бедность.  Рабо-
тающие бедные и специфика их поведения. 

 
4.5.2. Индивидуальные задания 
Индивидуальное задание № 1 
Подготовить контрольную работу, опираясь на следующий список тем: 
1. Политическая элита в стратификационной системе современной России.  
2. Процесс формирования собственников из рядов номенклатуры.  
3. Залоговые аукционы и рождение олигархии.  
4. Социологический портрет бизнес-элиты.  
5. Социологический портрет российского профессионала.  
6. Черты экономического сознания и поведения российских предпринимателей. 
7. Имущественные характеристики и стандарты потребления российских предпри-

нимателей.  
8. Источники формирования крупных капиталов и крупных собственников в постсо-

ветской России.  
9. Перемены в структуре занятости в 1990-е – начале 2000-х гг. Новые виды занято-

сти.  
10. Социальная сегрегация и дискриминация на рынке труда: эволюция в условиях 

переходной экономики.  
11. Модели социально-профессиональной адаптации наемных работников в услови-

ях формирования рынка труда.  
12. Социально-профессиональный портрет российских безработных: региональные 

особенности.  
13. Социальная структура бедных семей и факторы, приведшие к бедности.  
14. Проблема дифференциации доходов и социальной справедливости в российском 

обществе 1990-х – начала 2000-х гг.  
15. Характер межпоколенческих различий в условиях социальной трансформации.  
16. Социальная поляризация системы образования в России: «плюсы» и «минусы».  
17. Социальное районирование современного российского города.  
18. Неравенство положения экономически активного населения крупных, монопро-

фильных и малых городов.  
19. Стратификация общества и сегментация потребителей товаров и услуг.  
20. Рекламная деятельность в mass-media: социально-структурный аспект (социаль-

но-демографические, региональные, классово-слоевые сечения потенциальных потреби-
телей).  

21. Социальная ответственность бизнеса, его роль и функции в современном рос-
сийском обществе.  
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22. Инновационный потенциал российских предпринимателей.  
23. Социально-экономические и культурные особенности представителей малого 

бизнеса.  
24. Средние слои в социальной структуре российского общества. 
25. Динамика социального статуса в постсоветской России: врача, учителя средней 

школы, инженера, квалифицированного рабочего и др. (в качестве предмета изучения бе-
рется одна из социально-профессиональных групп).  

 
Индивидуальное задание № 2 
Подготовить в группах (4-5 чел.) презентацию на тему «Социологический портрет 

группы (слоя)». Презентация должна содержать в себе следующие компоненты:  
I.  Социальный облик группы (слоя):  
1.  Демографический состав группы/слоя:  
а) пол  
б) возраст  
2.  Количественная динамика (растет группа/слой в численном выражении или нет).  
3.  Источники пополнения (из каких групп/слоев, субкультур и т.п. идет пополнение 

группы).  
4.  Социальное происхождение:  
а) тип семьи (родительская семья, собственная семья,  характеристика семейного 

статуса, отношений в семье).  
5. Социально-территориальная среда (где больше численность группы/слоя – в мега-

полисах, небольших городах, селах, деревнях).  
6.  Образование (какой уровень образования преобладает в группе/слое).  
II.  Образ жизни группы (слоя):  
1. Функции, типы социального поведения (какую функцию, роль выполняют в обще-

стве, особенности в поведении).  
2.  Виды деятельности (какие профессии преобладают  в  группе/слое, общественно-

политическая, спортивно-оздоровительная, культурная, коммуникационная деятельность 
и т.д.).  

3.  Состояние здоровья, привычки.  
4.  Виды активности в формировании материальных  условий  (в  каких сферах себя 

проявляют).  
5.  Отношение общества к выбранной группе/слою.  
III.  Духовный облик:  
1. Ценностные ориентации, изменения в системе ценностей  (ориентация на обще-

ние, спорт, увлечения и т.п.), самооценка, жизненные планы, сроки решения жизненных 
проблем, ближайшие и отдаленные планы.  

Список социальных групп (слоев) к индивидуальному заданию:  
Абитуриенты, безработные, бизнес-элита  (олигархи), военнослужащие, волонтеры 

социальной работы, врачи, выпускники вузов, других учебных заведений, гомосексуали-
сты, городские школьники, дети  –  сироты, домохозяйки, заключенные, зрители  (какого-
либо ТВ-канала),  избиратели (на выборах любого уровня), интеллигенция, Интернет-
сообщество (любое), лица без определенного места жительства, любители пива, опреде-
ленного направления в музыке (рока, джаза) и т.п., матери-одиночки (отцы-одиночки), 
менеджеры (всех уровней, н-р, топменеджеры), мигранты / эмигранты, молодожены, мо-
лодые инвалиды, опекуны, пациенты больниц, поликлиник, пенсионеры, пожилые люди, 
политическая элита (кремлевская элита, региональная элита), предприниматели / малый и 
средний  бизнес  (собственники  предприятия),  представители «теневого» сектора эконо-
мики (криминальные слои), присяжные, проститутки, путешественники,  работающая  мо-
лодежь,  работники наемного труда в негосударственных предприятиях (не собственники 
предприятия), рабочий класс, священнослужители, сельские школьники, скинхэды, со-
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временный верующий, соседи,  спортсмены или  спортивная команда, средний 
класс/средний слой, студенты (иностранные студенты, например – американские студен-
ты), телеаудитория  (какой-либо передачи,  сериала), террористические группировки (н-р, 
Алькаида),  тусовка  (в среде артистов, певцов, профессионалов и т.п.), ученые, учителя 
школ / преподаватели вузов, ссузов, фермеры, фрилансеры, целители,  цыгане (цыганские 
школьники), челноки, чиновники и др.  
 

5. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины 
 

5.1. При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять 
следующие рекомендации:  

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.  
2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам 

рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия 
раздела.  

3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим 
занятиям, лабораторным работам и индивидуальным комплексным заданиям на 
самостоятельную работу.  

4. Изучение дисциплины осуществляется в течение одного семестра, график 
изучения дисциплины приводится в разделе 7. 

5. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях 
преподавателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в 
периодической научной литературе) для более детального понимания вопросов, 
озвученных на лекции.  

 
5.2. Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов обра-

зовательных технологий:  
Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе 

обучения, при которой учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, 
отвечающие на вопросы преподавателя. Вопросы преподавателя нацелены на активиза-
цию процессов усвоения материала. Преподаватель заранее намечает список вопросов, 
стимулирующих ассоциативное мышление и установления связей с ранее освоенным ма-
териалом. 

Проведение практических занятий основывается на интерактивном методе обуче-
ния, при которой учащиеся взаимодействуют не только с преподавателем, но и друг с дру-
гом. Место преподавателя в интерактивных занятиях сводится к направлению деятельно-
сти учащихся на достижение целей занятия. 

Также используются: дискуссии и обсуждения текущих вопросов по курсу; работа в 
командах при подготовке и проведении практических занятий; использование мультиме-
дийных технологий для презентации докладов, наглядного изображения материала и пр.; 
использование раздаточного наглядного учебного материала (тексты, таблицы, схемы); 
применение метода кейсов, позволяющих в текущем режиме разбирать и закреплять 
учебный материал; использование электронных ресурсов библиотеки вуза. 

 
6  Фонды оценочных средств дисциплины 

 
6.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных частей компетен-

ций 
Текущий контроль освоения дисциплинарных частей компетенций проводится в сле-

дующих формах: 
 опрос 
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6.2 Рубежный контроль освоения заданных дисциплинарных частей компетен-
ций 

 
Рубежный контроль освоения дисциплинарных частей компетенций проводится по 

окончании модулей дисциплины в следующих формах: 
 контрольные работы (модуль 1, 2) 
 выполнение индивидуальных заданий 

 
6.3 Промежуточная аттестация (итоговый контроль) освоения заданных дисци-

плинарных частей компетенций 
 
Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по экзаменационным билетам. 

Билет содержит два вопроса из разных тем и одно практическое задание.  
 
Фонды оценочных средств, включающие контрольные вопросы к текущему и рубеж-

ному контролю, теоретические вопросы к экзамену, типовые задания к практическим за-
нятиям и к экзамену, критерии и методы оценки, позволяющие оценить результаты освое-
ния данной дисциплины, входят  в состав РПД в виде приложения. 

 
6.4 Виды текущего и рубежного контроля и промежуточной аттестации (итого-

вого контроля) освоения элементов и частей компетенций 
 

Таблица 6.1. Виды контроля освоения элементов и частей компетенций 
 

Вид контроля 
Рубежный кон-

троль 
Промежу-
точная ат-
тестация 

(итоговый 
контроль)

Контролируемые результаты 
освоения дисциплины (ЗУВы) Текущий 

контроль (ТК) 
РКР ПЗ, ИЗ 

ТВ ПЗ 
Усвоенные знания 

знает      
основные требования к программе, направленной на 
изучение особенностей функционирования инсти-
туциональной структуры общества  

+ +  +  

содержание понятий социальной структуры и стра-
тификации общества; + +  +  

подходы к изучению структуры социального нера-
венства; + +  +  

особенности адресной социальной политики в усло-
виях сильной поляризации общества; + +  +  

теоретические подходы к изучению социальной
структуры и стратификации; + +  +  

количественные и качественные методы исследова-
ния социального расслоения;  + +  +  

методики стратификационного анализа; + +  +  
Освоенные умения 

умеет      
составлять проект программы социологических ис-
следований социального статуса групп и индивидов   +  + 

определять основные показатели социального рас-
слоения;   +  + 

применять адекватные предмету методы изучения
социальной структуры и стратификации   +  + 

давать целостную характеристику деятельности со-
циальных институтов;   +  + 

применять адекватные предмету теоретические и
эмпирические методы изучения социальной струк-   +  + 
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туры и стратификации 
определять и операционализировать основные объ-
екты стратификационного анализа;   +  + 

комбинировать подходы и методы в рамках одного
исследования   +  + 

Приобретенные навыки 
владеет      
навыком системного анализа социальных объектов 
на различных уровнях сложности;   +  + 

методиками массовых опросов населения в  изуче-
нии  социального неравенства;   +  + 

методами социологической диагностики социаль-
ных процессов.   +  + 

навыком написания программы социологического
исследования по изучению социальной структуры
общества; 

  +  + 

методиками измерения бедности и богатства;   +  + 
навыком вторичного анализа в исследовании соци-
ального неравенства.   +  + 

ТО – текущий опрос (контроль знаний по теме) 
РКР – рубежная контрольная работа по модулю (оценка знаний) 
ПЗ, ИЗ – практическое занятие, индивидуальное задание (оценка умений и навыков) 
ТВ – теоретический вопрос к экзамену 
ПЗ – практическое задание к экзамену 
 

7 График учебного процесса по дисциплине 
Таблица 7.1 – График учебного процесса по дисциплине 

Распределение часов по учебным неделям 
Вид работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Раздел Р1 Р2 

Ито-
го, ч 

Лекции 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 
Практические 
занятия 

2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 36 

КСР         1         1 2 
Изучение теоре-
тического мате-
риала 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

Подготовка к ау-
диторным 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

Индивидуальные 
задания  

    4 4 4 4     4 4 4 4 4  36 

Модуль М1 М2  
Рубежная кон-
трольная работа 

        +         + 
 

Дисциплин. 
контроль 

                  
Экза-
мен 



 
8 Перечень учебно-методического и информационного обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

8.1 Карта обеспеченности дисциплины учебно-методической литературой 
 

Блок 1 Дисциплины (модули) 
(цикл дисциплины) 

 базовая часть цикла х обязательная 

Б1.В.13 
Социальная структура 

и стратификация 

 

х вариативная часть цикла  по выбору студента 
(индекс и полное название дисциплины)   

 

39.03.01 
Социология, Социальная структура, социальные ин-

ституты и процессы 
(код направления подготовки) 

 

(полное название направления подготовки) 
 

 специалист х очная 
СОЦ / С 

х бакалавр  заочная 
(аббревиатура направления) 

Уровень
подготовки:

 магистр 

Форма 
обучения: 

 очно-заочная 
 

2016 Семестр(-ы): 7 Количество групп: 1 
 (год утверждения 

учебного плана ООП) 

 
  Количество студентов: 20 

 
Кощеев Э.Б., ст. преподаватель, гуманитарный факультет, кафедра социологии и поли-
тологии, 2198-045, socio@pstu.ru  

 
8.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

№ 
Библиографическое описание 

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство, 
год издания, количество страниц) 

К
ол
и
ч
ес
тв
о 

эк
зе
м
п
л
яр
ов

 в
 

би
бл
и
от
ек
е 

1 2 3 
1 Основная литература 

1 
Беленький В.Х. Стратификационная система общества: некоторые проблемы теории и обще-
ственного развития. — Красноярск: Изд-во СФУ, 2009. — 243 с. 

9 

2 Лапин Н.И. Общая социология: учебное пособие для вузов. — М.: Высш. шк., 2009. — 452 с. 3 

3 
Шкаратан О.И. Социология неравенства. Теория и реальность. — М.: Издат. дом ВШЭ, 2012. 
— 526 с. 

3 

2 Дополнительная литература 
2.1 Учебные и научные издания 

1 
Горшков М.К. Российское общество в условиях трансформации: мифы и реальность: (Социо-
лог. анализ). 1992 – 2002. — М.: РОССПЭН, 2003. — 511 с.     

2 

2 
Заславская Т.И. Современное российское общество: социальный механизм трансформации: 
учебное пособие. — М.: Дело, 2004. — 399 с. 

6 

3 
Социальные трансформации в России: теории, практики, сравнительный анализ: учебное по-
собие. — М.: Флинта: Изд-во МПСИ, 2005. — 583 с. 

2 

4 Тихонова Н.Е. Средний класс: теория и реальность. — М.: Альфа-М, 2009. — 319 с. 1 

5 
Шкаратан О.И. Социальная стратификация России и Восточной Европы: сравнительный ана-
лиз. — М.: ГУ ВШЭ, 2006 . 

10 

2. Периодические издания 
 Социологические исследования  

 
 

mailto:socio@pstu.ru
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 Общественные науки и современность  
 Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки  

2.3 Нормативно-технические издания 
 Не предусмотрены  

2 Официальные издания 
 Не предусмотрены  

2.5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

1 

Электронная библиотека Научной библиотеки Пермского национального исследовательско-
го политехнического университета [Электронный ресурс : полнотекстовая база данных элек-
трон. документов изданных в Изд-ве ПНИПУ]. – Электрон. дан. (1 912 записей). – Пермь, 
2014- . – Режим доступа: http://elib.pstu.ru/. – Загл. с экрана. 

 

2 
Лань [Электронный ресурс : электрон.-библ. система : полнотекстовая база данных электрон. 
документов по гуманит., естеств., и техн. наукам] / Изд-во «Лань». – Санкт-Петербург : Лань, 
2010- . – Режим доступа: http://e.lanbook.com/. – Загл. с экрана.  

 

3 
Консультант Плюс [Электронный ресурс : справочная правовая система : документы и 
комментарии : универсал. информ. ресурс]. – Версия Проф, сетевая. – Москва, 1992–    . – 
Режим доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, свободный 

 

 
Основные данные об обеспеченности на 01.09.2016 
 
Основная литература  х обеспечена   не обеспечена 
       
Дополнительная литература  х обеспечена   не обеспечена 
 
Зав. отделом комплектования 
научной библиотеки   ________________ Н.В. Тюрикова 
 
Данные об обеспеченности на ______________________________ 
 
Основная литература   обеспечена   не обеспечена 
       
Дополнительная литература   обеспечена   не обеспечена 
 
Зав. отделом комплектования 
научной библиотеки   ________________ Н.В. Тюрикова 
 

8.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

8.3.1. Перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные обучаю-
щие и контролирующие программы 
 Не предусмотрено 

 
8.4. Аудио- и видео-пособия 
Не предусмотрены 
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9.  Описание материально-технической базы, 

необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

9.1 Специализированные лаборатории и классы 
 

Таблица 9.1 – Специализированные лаборатории и классы 
 

Помещения 
№ 
п.п. Название 

Принадлежност
ь 

(кафедра) 

Номер 
аудитори

и 

Площадь
, 
м2 

Количество 
посадочных 

мест 

1 2 3 4 5 6 
1 Компьютерный класс ГумФ 417 к. А 60 12 
2 Компьютерный класс ГумФ 516 к. А 71 15 

 
9.2 Основное учебное оборудование 

 
Таблица 9.2 – Учебное оборудование 

 

№ 
п.п. 

Наименование и марка 
оборудования 

(стенда, макета, плаката) 

Кол-
во, 
ед. 

Форма приобретения / 
владения 

(собственность, оперативное 
управление, аренда и т.п.) 

Номер 
аудитории 

1 2 3 4 5 
1 Компьютер 1 
2 Проектор 1 
3 Экран 1 

оперативное управление 
301 к. А 

(аналогичная) 
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Лист регистрации изменений 
 

№ 
п.п. 

Содержание изменения 

Дата, 
номер протокола 

заседания 
кафедры. 
Подпись 

заведующего 
кафедрой 

1 2 3 
1   

2   

3   

4   
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