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Направленность (профиль): Финансы и кредит 

Общий объем дисциплины – 2 з.е. (72 часов) 

Форма промежуточной аттестации – Зачет.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими   

компетенциями: 

- ОК-5: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 
Содержание дисциплины: 

Дисциплина «Социология» включает в себя следующие разделы: 

Форма обучения заочная. Семестр 4. 

1. Социология как наука об обществе.. Социально-философские предпосылки возникновения 

социологии как науки. Классические социологические теории. Позитивизм как основа 

формирования «науки об обществе». Основатели социологии О. Конт и Г. Спенсер. Классический 

тип научности социологии.  Социальное взаимодействие и социальные отношения. Функции 

социологии в обществе.  Социология в структуре гуманитарного знания, особенности 

социологического знания. Методология и методика социологического исследования. Роль 

социологии в современной общественной жизни, в подготовке к осмыслению 

социальных,политических, культурных, конфессиональных особенностей различных социальных 

групп. Особенности формирования и развития социологии в России.. 

2. Общество как система и социокультурная реальность. Понятие об обществе как системном 

образовании.  Многозначность понятия «общество». Основные признаки общества, 

характеризующие его целостную социальную систему.  
Динамика системы и состояние равновесия. Проблемы стабильности и нестабильности социальной 

системы. Признаки социальной нестабильности в основных сферах жизни общества. Механизмы 

сохранения стабильности. 
Сферы современного общества и их взаимодействие. Социальные институты. Понятие 

«социальный институт» и его связь с понятием «социальная система».  
Общество как социально-культурный организм. Культура как система ценностей и норм, 

регулирующих взаимосвязи в обществе, как фактор социальных отношений.Социальные, 

политические, этнические , конфессиональные и культурные  особенности различных социальных 

групп. Специфика социально взаимодействия с учетом конфессиональных, этнических и 

культурных различий. Динамика социокультурных изменений. Социальная роль культуры. 

Культурная аномия.. 

3. Социальная стратификация. Типы социальных общностей.. Социальные, политические, 

этнические, конфессиональные и культурные  особенности различных социальных 

групп.Социальная структура общества. Понятие «социальная стратификация». Сущность и основа 

социальной стратификации.  Основные факторы социальной стратификации: политическая власть и 

социально-экономический статус. Неравенство как форма социальной дифференциации. 

Многочисленные конкретные формы социальной стратификации в обществе. Социальные, 

политические, этнические, конфессиональные и культурные  особенности различных социальных 

групп.Открытые и закрытые системы стратификации. Теории стратификации. Стратификация 

современного российского общества.. 

4. Социальные изменения. Социальное развитие.. Социологические интерпретации изменения и 

развития общества. Виды и формы социальных изменений. Понятие социального прогресса, 

социального изменения, модернизации. Причины и основные тенденции социальной эволюции. 

Социальные революции. Основные критерии социального развития и проблема их 

универсальности. Понятие социальной мобильности и ее основные формы.. 
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