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1. Цели и задачи дисциплины 

Изучение дисциплины «Социальная стратификация» ориентировано на следующие цели: 
понимание механизмов изменения структурной организации общества и владение навыками 
создания программ влияния на индивидуальную динамику социального статуса, прогнозирования 
эффективности жизненных стратегий. Реализация целей осуществляется последовательным 
решением таких задач: 

• знакомство студентов с современным состоянием теоретических представлений о социальной 
организации общества; 

• обзор проблем и особенностей структурирования современного российского социального 
пространства; 

• анализ динамики и механизмов социального расслоения, 
• изучение индивидуальных и групповых жизненных стратегий; 
• формирование навыков выявления факторов влияния на социальный статус; 
• построение корректирующих жизненных индивидуальных стратегий. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина входит в перечень обязательных дисциплин профессионального цикла 
БЗ.В.ОД.7 образовательной программы по направлению подготовки бакалавра и опирается на 
изученные ранее дисциплины «Основы социологии», «Социология управления», «Современные 
социологические теории». 
Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при изучении таких дисциплин 
как «Социология города», «Актуальные проблемы социологической науки и практики». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В рамках обучения на курсе студент должен сформировать следующий набор компетенций: 
- способность применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально-
профилированные знания и навыки по основам социологической теории и методам 
социологического исследования (ПК-1); 
- умение использовать социологические методы исследования для изучения актуальных социальных 
проблем, для идентификации потребностей и интересов социальных групп (ПК-5); 
- способность участвовать в разработке основанных на профессиональных социологических знаниях 
предложений и рекомендаций по решению социальных проблем, в разработке механизмов 
согласования интересов социальных групп и общностей (ПК-6). 

В результате изучения данного курса студенты должны: 
-знать и уметь пользоваться основными социологическими понятиями социальной стратификации и 
мобильности; 
- знать содержание основных теоретических концепций, сформировавшихся в процессе становления 
и развития социологической науки; 
- знать основные этапы становления социологической науки; 
- знать и уметь применять теоретические социологические концепции для создания научных 
объяснений в эмпирических исследованиях. 

4. Объем и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных единиц Семестр 
Аудиторные занятия 54/1,5 7 
В том числе: 
Лекции 18/0,5 7 
Практические занятия (ПЗ) 36/1 7 



Семинары (С) 
Лабораторные работы (ЛР) 
Самостоятельная работа (всего) 36/1 7 
В том числе: 
Курсовой проект (работа) 
Расчётно-графические работы 
Реферат 
Другие виды самостоятельной работы 36/1 7 
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзамен 18/0,5 7 
Общая трудоёмкость часы 

Зачетные единицы 
108 
3 


