
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Социальное развитие современного российского общества» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Социальное развитие 

современного российского общества» является формирование 

знаний о теоретических и практических аспектах, об 

особенностях, формах и тенденциях поведения людей в 

определенных социальных, политических, социокультурных 

обстоятельствах их жизнедеятельности в современном 

российском обществе. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Социальное развитие современного 

российского общества» относится к вариативной части 

(дисциплина по выбору) учебных планов по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция Государственно-

правовой профиль, для обучающихся 2018 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями:  

-способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-6). 

-способностью осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры (ПК-2). 

-способностью уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина (ПК-9). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать: 

 Знать: принципы функционирования профессионального 

коллектива, современные научные подходы к культурному 

многообразию общества; понятие, структуру и функции 

правосознания как одну из форм общественного сознания, а 

также сущность правового мышления и правовой культуры; 

основные элементы составляющие представления о чести и 

достоинстве личности. 

Уметь: выполнять свои профессиональные 

обязанности,вколлективеопираясь на значимые для 

эффективного взаимодействия культурные различия людей; 

использовать полученные знания для анализа социально-

значимых проблем и процессов, с целью выбора правильной 

модели поведения для правильного решения государственно-

правовых задач; использовать полученные знания для 

анализа социально-значимых проблем и процессов, с целью 

выбора правильной модели поведения для правильного 

решения государственно-правовых задач. 

Владеть: приемами уважительного отношения к 

представителям других культур; навыками применения 

системы правовых взглядов основанных на развитом 

правосознании в процессе осуществления профессиональной 

деятельности; навыками анализа проблемных социальных 

ситуаций с соблюдением чести и достоинства личности, 

основных прав и свободы человека и гражданина. 



Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Теория и методология учебной дисциплины 

Тема 2. Социальные взаимодействия и отношения в современной 

России. 

Тема 3.Качественное своеобразие российской культуры. 

Тема 4. Социализация и активность личности в современном 

российском обществе. 

Тема 5. Особенности стратификационных процессов в современном 

обществе. 

Тема 6. Государство - базовый социальный институт в современном 

российском обществе. 

Тема 7. Социальная коммуникация и информационные технологии 

в современном российском обществе. 

Тема 8. Процесс социальной мобильности в современном 

российском обществе. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература. 
1. Антошкин В.Н. Социология: курс лекций. М.: 

Издательство «Интернет-Университет Информационных 

Технологий», 2012 г. 311 с. 

2. Борзых С.В. Социальная грамматика: Монография. М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. 120 с. Режим доступа: 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=447673 

3. Киселева А.М. Исследование социально-экономических 

и политических процессов: учебное пособие. Омск: Издательство 

Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, 

2014 г. 240 с. 

4. Петров А.В. Социально-экономические проблемы 

развития современного общества: Учебно-методическое пособие. 

СПб.: Астерион, 2007. 33 с. 

5. Ритцер Дж. Современные социологические теории. 5-е 

изд. СПб.: Питер, 2002. 688 с. 

6. Социальные трансформации в России: теории, практики, 

сравнительный анализ. Учебное пособие. Гриф Российской 

Академии образования М.: МПСИ, 2005. 584 с. 

7. Социология: Учеб. / Под ред. В.К. Батурина. М.: 

Издательство «Юнити-Дана», 2012 г. 487 с. 

8. Социология: Учебник для вузов / Под ред. В.И. 

Лавриненко. М.: Издательство «Юнити-Дана», 2012 г. 447 с. 

9. Социология: Учебное пос. / Павленок П.Д., Савинов 

Л.И., Журавлев Г.Т. М.: Изд-во «Дашков и К», 2010 г. 734 с. 

10.  Социология. Основы общей теории: Учебник для вузов 

/ Осипов Г. В., Москвичев Л. Н. М.: НОРМА, 2015. 912 с. URL: 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=501622 

Программное обеспечение: 
 Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

 - операционная система Windows или Linux;   

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или 

LibreOffice.  

Информационно-справочные системы: 
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.  

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=447673
http://www.znanium.com/bookread.php?book=501622


«ИНФРА-М». 

   4. Виртуальная обучающая среда Moodle.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины:   

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной 

техникой. Кабинет для самостоятельной работы (аудитория 

104, корпус 1); кабинет для самостоятельной работы 

(аудитория 421, корпус 1); кабинет для самостоятельной 

работы (аудитория 115, корпус 7); центр деловых игр 

(аудитория 811, корпус 5). 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Доклады, теоретический опрос, деловая игра, круглый стол, 

тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Зачет 

 

 

 


