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Аннотация 

Цель дисциплины: 
 сформировать у студентов целостное представление о социальной 

структуре и социальном процессе как особой области научного знания 
и отраслевой социологии на основе систематизации теоретического 
знания о социальной структуре, социальных институтах,  
социальных процессах и практическом использовании методов 
социологии (классических и современных) в изучении социальных 
проблем общества. 
Задачи освоения дисциплины: 

– определить место социальной структуры и социальных процессов 
в структуре социально-гуманитарного и социологического знания; 

– показать способы осмысления феномена социальной структуры и 
социальных процессов, противоречивой сущности базовых 
категорий социологии социальной структуры и социальных 
процессов; 

– ознакомить с историей изучения социальной структуры и 
социальных процессов в России и за рубежом и ведущими 
исследовательскими парадигмами в познании социальной 
структуры и социальных процессов в обществе; 

– представить основные подходы к анализу социальной структуры и 
социальных процессов; 

– показать особенности предметной области социальной структуры 
и социальных процессов как особой социальной реальности. 

 
Дисциплина «Социальная структура и социальные процессы» 
включает в себя теоретическую и практическую актуализацию 
проблемы социальной структуры и социальные процессы в 
современном обществе, раскрывает особенности предметной области 
социальной структуры и социальные процессы современного 
общества и противоречивую сущность ее  базовых категорий 
(неравенство, институты, стратификация, мобильность, технологии). 
Успешное освоение дисциплины основано на знаниях, умениях и 
компетенциях, сформированных при изучении дисциплин: «Общая 
социология», «Классические теории социологии», «Современная 
социология XX и XXI в.в.», «Демография», «Методология и методика 
социологического исследования», «Социальные технологии».  



Учебная дисциплина в сочетании с другими дисциплинами призвана 
обеспечить формирование у будущих специалистов 
фундаментального теоретического базиса, широкого кругозора, 
социологического мышления и практических навыков изучения 
проблем социальной структуры и социальные процессы современного 
общества, а также обеспечить усвоение этических норм, соблюдение 
которых является обязательным для специалиста, проводящего 
социологические исследования в условиях социальных изменений. 
Для освоения дисциплины будущий бакалавр должен обладать 
знаниями основ теоретической социологии, отраслевых 
социологических дисциплин, основ методологии и методики 
социологического исследования и умением использовать их при 
анализе социальных явлений.  
Курс «Социальная структура и социальные процессы» является 
интерактивным, практико-ориентированным с применением 
следующих технологий:  

      дискуссия, контрольные вопросы, подготовка эссе, докладов, разбор 
конкретных ситуаций, практические задания (групповые и 
индивидуальные) по различным методам и процедурам 
социологических исследований. 


