Аннотация к рабочей программе
дисциплины «Социальная структура современного общества»
Направление подготовки: 46.03.02 «Документоведение и архивоведение»
Направленность (профиль): «Документоведение и документационное
обеспечение управления»
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 содержаниеосновных разделов дисциплины:
№ п/п
раздела
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Основные разделы
дисциплины
Специфика изучения
социальной структуры
современного общества.
Основные отечественные и
западные концепции теорий
об обществе.

Краткое содержание разделов дисциплины
Основные этапы развития западных теорий об
обществе (донаучный, классический и
современный этап). Подходы к периодизации
существующих теорий об обществе.
Предыстория и социально-философские
воззрения об обществе. Представления об
обществе в Античности. Теоцентризм взглядов
на общество эпохи средних веков: Августин
Аврелий и Ф. Аквинский. Теория общества и
государства Н. Макиавелли. Теории
общественного договора и естественного права
(Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш.Л. Монтескье, Ж.Ж.
Руссо).
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), конфликтологическое
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.
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Существующие социологические научные
теории, концепции, подходы в социологическом
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.
Элементы социальной
Понятие социальной структуры общества.
структуры общества:
Базовые элементы социальной структуры
характеристики, функции и общества и связующие звенья: статусы и роли.
классификации: личность, Понятия, классификации, типы, функции,
социальная группа,
признаки, характеристики элементов социальной
социальная общность,
структуры общества. Личность и общество.
социальная организация,
Личность как социальный тип понятия
социальный институт.
Социологические категории «человек»,
Общество как система.
«индивид», «личность», индивидуальность и их
Подсистемы общества, их отличительные особенности. Нормативная
функции и взаимосвязь.
личность, модальная личность, идеальная
Социальные статусы и роли личность. Основные концептуальные подходы к
как связующие элементы в пониманию личности (Э. Фромм, К. Юнг, Ч.
социальной структуре
X.Кули, Д, Т. Парсонс).Теории личности З
общества в
Фрейда, Дж. Мида. Классификация типов
условияхстратификационны
личности.
х различий.
Система социальных качествличности (статус,
роль, поведение, мотивы, установки и т. д.).
Потребность, мотив, интерес. Социальная роль,
ролевое поведение, ролевой конфликт.
Понятия: социализация, десоциализация,
ресоциализация. Этапы социализации. Агенты
социализации и институты социализации.
Характеристика этапов социализации и
классификация агентов и институтов
социализации
Социальные группы. Понятие социальной
группы и ее разновидности. Первичные,
вторичные, внутренние и внешние, референтные
социальные группы. Малые группы и
коллективы. Понятие и признаки малой группы.
Диада и триада. Структура малой социальной
группы и отношения лидерства. Коллектив.
Характерные черты малых групп и коллективов.
Большая социальная группа: признаки и
характеристики. Формальные и неформальные
социальные группы.
Социальная общность как часть структуры
общества. Виды общностей: демографические,
территориальные, этнические общности.
Социальные нормы и социальные санкции.
Понятие и виды социальных норм. Понятие и
виды санкций. Типы санкций.

Понятие социальный институт. Виды и признаки
социальных институтов. Элементы социального
института (ценности, роли, нормы). Функции,
дисфункции социальных институтов.
Институционализация и ее этапы.
Институциональный кризис. Характерные черты
социальных и элементы социальных институтов
и организаций. Семья как социальный институт.
Понятие семьи, ее основные характеристики.
Функции семьи. Классификации семьи по:
составу, распределению власти, месту
проживания. Формы брака. Альтернативные
жизненные стили. Характерные черты
различных видов семей.
Понятия: социализация, десоциализация,
ресоциализация. Этапы социализации. Агенты
социализации и институты социализации.
Характеристика этапов социализации и
классификация агентов и институтов
социализации
Социальные группы. Понятие социальной
группы и ее разновидности. Первичные,
вторичные, внутренние и внешние, референтные
социальные группы. Малые группы и
коллективы. Понятие и признаки малой группы.
Диада и триада. Структура малой социальной
группы и отношения лидерства. Коллектив.
Характерные черты малых групп и коллективов.
Большая социальная группа: признаки и
характеристики. Формальные и неформальные
социальные группы.
Социальная общность как часть структуры
общества. Виды общностей: демографические,
территориальные, этнические общности.
Социальные нормы и социальные санкции.
Понятие и виды социальных норм. Понятие и
виды санкций. Типы санкций.
Понятие социальный институт. Виды и признаки
социальных институтов. Элементы социального
института (ценности, роли, нормы). Функции,
дисфункции социальных институтов.
Институционализация и ее этапы.
Институциональный кризис. Характерные черты
социальных и элементы социальных институтов
и организаций. Семья как социальный институт.
Понятие семьи, ее основные характеристики.
Функции семьи. Классификации семьи по:
составу, распределению власти, месту
проживания. Формы брака. Альтернативные
жизненные стили. Характерные черты
различных видов семей.
Общество как система. Подсистемы общества, их
функции и взаимосвязь. Социальные статусы и
роли как связующие элементы при исследовании
социальной структуры современного общества в
условиях
межкультурного
разнообразия

3

4

общества в социально- историческом, этическом
и философском контекстах.
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
Критерии социального неравенства,
статусных
межкультурного разнообразия общества и
идентификационных
отличать социальное неравенство,
характеристик.
дифференциацию и стратификацию.
Исторические типы
Социальное неравенство в традиционном и
стратификации и социальная современном обществе. Сущность социальных,
мобильность.
этнических, конфессиональны х и культурных
различий. Социальное неравенство как
культурный феномен. Типы и виды социальной
стратификации: социальная, этническая,
конфессиональна я и культурная. Роль культуры
в воспроизводстве социальной
структуры.Различные теории социальной
стратификации о роли культуры в социальном
расслоении.
Исторические типы стратификации. Рабство,
кастовая система, сословная система, классовая
система. Концепция классов и классового
строения общества. Критерии стратификации в
современном обществе: доход и собственность,
власть, престиж, образование. Система
стратификации современного западного
общества: высший, средний и низший классы.
Система стратификации современного
российского общества. Особенности
формирования высшего, среднего, низшего
классов. Базовый социальный слой. Открытое и
закрытое общество. Классы в современном
обществе. Страты и социальные группы.
Маргинальные группы. Элита.
Понятие мобильности. Виды мобильности:
ндивидуальная, групповая, межпоколенная,
внутрипоколенна я, вертикальная и
горизонтальная. Каналы мобильности: доход,
образование, брак, армия, церковь. Социальная
мобильность и культура. Мобильность
социально- культурных объектов. Миграции
населения в современном обществе и их
последствия для различных.
Социальная, этническая,
Характеристика социальной, этнической,
конфессиональная и
конфессионально й 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. Характеристика
различий общества в
социокультурных критериев структурной
зависимости от социально- дифференциации. Социокультурные индикаторы
исторических, этических и социальной стратификации: этнонационалъны е,

философских характеристик. мировоззренческие, религиозноконфессиональны е, образовательные, духовнокультурные, идейно- политические,
ценностноориентационные. Толерантное
отношение к социальным различиям в
коллективе и обществе в целом.
Этнонациональна я дифференциация в
социальной структуре современного обществе.
Этническаядифференциация членов в обществе и
коллективе. Этническое меньшинство.
Последствия статуса этнического меньшинства
Сущность и специфика этнического сознания и
самосознания. Структура и функции этнического
самосознания и этнический стереотип.
Этническая идентичность и ее виды. Нация.
Национальность. Полиэтничность нации:
горизонтальные связи - этнические,
субэтнические, общинные, конфессиональны е,
корпоративные и вертикальные связи государственно- правовые нормы и прямые
административны е распоряжения власти.
Взаимодействие этничности и национальности.
Этнонациональные конфликтные ситуации.
Межэтнические и межнациональны е
взаимодействия. Этнонациональные процессы
всоциальной структуре общества: консолидация,
ассимиляция, кооперация. Этнические процессы
и изменения. Трансформационные этнические
процессы разделяющего типа: этническое
доминирование, этнодискриминация,
этноприоритетны й национализм. Причины,
факторы и стадии межэтнических конфликтов.
Пути предотвращения и разрешения этнических
конфликтов. Толерантное отношение к
этническим и национальным различиям в
коллективе.
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.
Социокультурны е 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.
Культурно- символический тип дифференциации
системы, способ детерминации различий разные виды манипулирования – религиозное,
технократическое , идеологическое.
Дифференцирую щее содержание в культуре:

классовое, этническое, цивилизационное
,религиозное. Компоненты культуры,
обеспечивающие устойчивость и динамичность
развития определенных,отличающихся друг от
друга социальных, национальных,
территориальных и иных общностей.
Р.Мертон о роли культуры в структурировани и
общества. Социальные и культурные структуры
по Р.Мертону. Типы поведения по Р.Мертону.
Требования культуры к определенному типу
поведения, которому препятствует социальная
структура. Рассогласования между культурой и
структурой, имеющие
дисфункциональныепо¬следствия и приводящие
к девиантному поведению в обществе.
Сущность и специфика категорий
«толерантность», «терпимость» и
«нетерпимость». Сферы выражения
толерантности и основы ее формирования.
Стратегии, теория и практики формирования
толерантности. Этносоциальные проблемы
производственно й деятельности и социальной
мобильности. Социо- культурная толерантность
в коллективе. Нормативно- правовые основы
межэтнической толерантности.
Способы преодоления коммуникативны х
барьеров при межкультурном взаимодействии.
Методы регулирования и разрешения
конфликтов, в основе которых лежат
социальные, исторические, этнические,
конфессиональны е и культурные различия
индивидов, групп и обществ, методы
формирования толерантного восприятия этих
различий. Принципы недискриминационного
взаимодействия, основанного на толерантном
восприятии культурных особенностей̆
представителей̆ различных этносов и конфессий,
при личном и массовом общении для
выполнения поставленной задачи. Особенности
трудовых коллективов.основы работы в команде
в условиях многообразия статусных
идентификационных характеристик. стратегии,
теория и практики формированиятолерантности
в коллективе.

Форма промежуточной аттестации: зачет

