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I. Аннотация 

1. Цели и задачи дисциплины 
Главной целью учебного курса «Социальная структура и стратификация» 

является подробное ознакомление студентов с теоретико-методологическим 

инструментарием, применяемым в современных социологических 

исследованиях, формирование целостной системы знаний о социальной 

структуре  и  социальной стратификации, умение использовать 

социологические  способы  исследования  применительно к проблематике 

курса. 

Основные задачи курса:  

- раскрыть историю изучения социальной структуры и социальной 

стратификации, особенности методического инструментария в данной области 

социологического знания;  

- представить основные подходы к анализу социальной структуры и 

социальной стратификации;  

- привить навыки анализа социальной структуры и социальной 

стратификации, формировать навыки определения круга задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,  

- формировать способность осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Данный курс представляет собой дисциплину части учебного плана 

образовательной программы по направлению 39.03.01 Социология, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Изучение курса «Социальная структура и стратификация» опирается на 

знания, умения и навыки, приобретенные студентами в рамках таких 

дисциплин,   как   «Основы социологии»,   «История»,  «Экономическая 

теория» и др. 

Освоение   данной  дисциплины необходимо как предшествующее для 

таких дисциплин и видов учебной работы, как «Социальная политика», 

«Социология девиантного  поведения»,  «Экономическая социология», все 

виды практик и др. 

 
4.   Общая     трудоемкость    дисциплины   составляет    4 зачетные 

единицы, 144 часов. 

В том числе:  

контактная работа:  

лекции - 17 часов,   

практические занятия - 34 часов,  

контактная внеаудиторная работа:  

контроль самостоятельной работы  - 20 часов, 

самостоятельная работа: 46 часов,  

контроль: 27 часов. 

 



4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(формируемые компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения  

по дисциплине 

 

 

УК-2 

Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-3 

Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

УК-2.3 - Планирует реализацию задач в 

зоне своей ответственности с учетом 

имеющихся ресурсов и ограничений, 

действующих правовых норм 

УК-3.2 - При реализации своей роли в 

социальном взаимодействии и 

командной работе учитывает 

особенности поведения и интересы 

других участников 

 

5. Форма  промежуточной  аттестации  и   семестр   прохождения  – 
экзамен, 3 семестр. 

 

6. Язык преподавания - русский. 
 

 


