Аннотация к рабочей программе
дисциплины «Социальная структура современного общества»
Направление подготовки: 18.03.01 «Химическая технология»
Направленность (профиль): «Технологии в энергетике нефтегазопереработке»
Квалификация выпускника: бакалавр
Цель освоения дисциплины: изучение сущности и структуры современного
общества, особенности современного теоретического знания о специфике
социальной, конфессиональной и культурной толерантности в современном
социуме
и
коллективах,
этнические
изменения
в
современной
стратификационной системе общества и коллективов.
Объем дисциплины: 3 з.е. (108 часов)
Семестр: 3
Краткое содержание основных разделов дисциплины:
№ п/п
раздела
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Основные разделы
Краткое содержание разделов дисциплины
дисциплины
Специфика
изучения Основные этапы развития западных теорий об
социальной
структуры обществе
(донаучный,
классический
и
современного общества.
современный этап). Подходы к периодизации
Основные отечественные и существующих
теорий
об
обществе.
западные концепции теорий Предыстория
и
социально-философские
об обществе.
воззрения об обществе. Представления об
Элементы
социальной обществе в Античности. Теоцентризм взглядов
структуры
общества: на общество эпохи средних веков: Августин
характеристики, функции и Аврелий и Ф. Аквинский. Теория общества и
классификации:
личность, государства
Н.
Макиавелли.
Теории
социальная
группа, общественного договора и естественного права
социальная
общность, (Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш.Л. Монтескье, Ж.Ж.
социальная
организация, Руссо).
социальный институт.
Классические теории общества: позитивизм (О.
Конт), органицизм (Г. Спенсер), исторический
детерминизм (К.Маркс). Концепция социального
реализма
(Э.
Дюркгейм),
социальнопсихологическая школа (Г. Тард, Г. Лебон),
понимающая социология (М. Вебер),
Современные западные
теории общества:
структурно-функциональный анализ (Т. Парсонс,
Р. Мертон), конфликтологиче ское направление
(Р. Дарендорф), символический интеракционизм
(Дж. Мид), бихевиоризм и теория обмена
(П.Блау и Дж. Хоманс).
История развития теории общества в России.
Особенности
формирования
отечественной
мысли. Концепция историко-культурных типов
Н.Я. Данилевского. Субъективная школа (Н.К.
Михайловский и П.Л. Лавров). Историкосравнительная социология М.М. Ковалевского.
Интегральная социология П.Сорокина. Развитие
общественной мысли в современной России.
Существующие
социологические
научные
теории, концепции, подходы в социологическом
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анализе
стратификационных
явлений
и
процессов
в
социуме.
Многоаспектность
теоретического исследования общества как
социальной системы, социальных явлений и
процессов в нем, а также сущность и функции
элементов социальной структуры общества во
взаимодействии на основе концепций и
объяснительных
моделей
социологии.
Комплексный подход в изучении вопросов
социально-исторического,
этического
и
философского аспектов разнообразия общества.
Понятие социальной структуры общества.
Базовые элементы социальной структуры
общества и связующие звенья: статусы и роли.
Понятия, классификации, типы, функции,
признаки, характеристики элементов социальной
структуры общества. Личность и общество.
Личность как социальный тип понятия
Социологические
категории
«человек»,
«индивид», «личность», индивидуальность и их
отличительные
особенности.
Нормативная
личность, модальная личность, идеальная
личность. Основные концептуальные подходы к
пониманию личности (Э. Фромм, К. Юнг, Ч. X.
Кули, Д, Т. Парсонс). Теории личности З Фрейда,
Дж. Мида. Классификация типов личности.
Система социальных качеств личности (статус,
роль, поведение, мотивы, установки и т. д.).
Потребность, мотив, интерес. Социальная роль,
ролевое поведение, ролевой конфликт.
Общество
как
система. Общество как система. Подсистемы общества, их
Подсистемы общества, их функции и взаимосвязь. Социальная структура
функции и взаимосвязь. общества. Понятие и признаки общества, его
Социальные статусы и роли основные характеристики.
как связующие элементы Многоаспектность теоретического исследования
при
исследовании общества как социальной системы. Традиции в
социальной
структуры изучении социальных систем и структур:
современного общества в структурологическая,
функционалистская,
условиях
межкультурного историко - генетическая, конфликтологическая и
разнообразия общества в ориентация
современной
социологии
на
социальноисторическом,
комплексный подход в их исследовании.
этическом и философском
Статусный портрет и его динамика. Статусный
контекстах.
набор личности. Иерархия и несовпадение
статусов.
Статусная
несовместимость.
Социальная роль как поведение, ожидаемое от
индивида в соответствии с его социальным
статусом.
Социальное
неравенство, Понятия социальной стратификации, социальное
дифференциация и виды неравенство и социальная дифференциации.
стратификации в социальной Основные
концептуальные
подходы
к
структуре
современного пониманию социальной стратификации и
общества
в
условиях социальной мобильности (К. Маркс, М. Вебер Т.,
межкультурного
К. Дэвис и У. Мур, П. А. Сорокин).
разнообразия общества и Роль культуры в воспроизводстве социальной
статусных
структуры. Различные теории социальной
идентификационных
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характеристик.
стратификации о роли культуры в социальном
Исторические
типы расслоении.
стратификации и социальная Исторические типы стратификации. Рабство,
мобильность
кастовая система, сословная система, классовая
система.
Система
стратификации
современного
российского
общества.
Особенности
формирования высшего, среднего, низшего
классов. Базовый социальный слой. Открытое и
закрытое общество.
Социальная,
этническая, Характеристика
социальной,
этнической,
конфессиональная
и конфессиональной
и
культурной
культурная дифференциация дифференциации в условиях современной
в социальной структуре стратификации. Социальная дифференциация в
общества.
Формирование структуре современного общества: понятие и
толерантного
восприятия разнообразные признаки.
различий
общества
в Этнонациональная
дифференциация
в
зависимости от социально-социальной структуре современного обществе.
исторических, этических и Этническая дифференциация членов в обществе
философских
и
коллективе.
Этническое
меньшинство.
характеристик..
Последствия статуса этнического меньшинства.
Социально - культурная дифференциация в
социальной структуре современного общества.
Органическая
взаимосвязь
культуры
с
социальной
структурой
общества и
ее
собственной внутренней структурированности.
Система духовных и материальных ценностей.
Социокультурные нормы, обычаи, традиции,
верования, ценности, образцы поведения и
деятельность в коллективе и в обществе.
Различие в ценностных суждениях и в
стандартах поведения. Толерантное отношение к
культурным различиям в коллективе.
Культурно - нормативный тип дифференциации
системы, способ детерминации различий моральное регулирование и подражание.
Р.Мертон о роли культуры в структурировании
общества. Социальные и культурные структуры
по Р.Мертону. Типы поведения по Р.Мертону.
Особенности трудовых коллективов. Основы
работы в команде в условиях многообразия
статусных идентификационных характеристик.
Стратегии, теория и практики формирования
толерантности в коллективе.

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой

