
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Социальное развитие современного российского общества» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Социальное развитие 

современного российского общества» является формирование 

научно обоснованных представлений о социальном контексте 

профессиональной деятельности сотрудников органов 

прокуратуры и Следственного комитета РФ в современной 

России.   

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 Прокурорско-

следственный 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 обучающийсядолжен 

обладать: 

Знать:современные социологические подходы к 

изучению социокультурного многообразия 

общества;социологические подходы к изучению  правовой 

культуры и правового мышления в современном российском 

обществе;  основные аспекты социальной политики РФ как 

способа обеспечения прав граждан. 

Уметь:выявлять значимые для эффективного 

взаимодействия в процессе осуществления профессиональной 

деятельности в области прокурорского надзора  

социокультурные различия людей; использовать знания об 

особенностях правовой культуры и правового мышления 

современного российского общества в в профессиональной 

деятельности сотрудников органов прокуратуры и 

Следственного комитета РФ; анализировать влияние  

реализации прав и свобод граждан на процесс социализации 

личности в современном российском обществе. 

Владеть:навыками взаимодействия с коллегами при 

осуществлении профессиональной деятельности в органах 

прокуратуры и Следственного комитета РФ на принципах 

толерантности, навыками научно-обоснованного анализа 

социальных последствий профессиональных действий 

сотрудников органов прокуратуры и Следственного комитета 



РФ; навыками выстраивания коммуникаций в 

профессиональной деятельности сотрудников органов 

прокуратуры и Следственного комитета РФ с соблюдением 

чести и достоинства личности, основных прав и свободы 

человека и гражданина. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Дисциплинарные парадигмы в изучении 

современного российского общества.   

Тема 2.Социальное поведение в современном российском 

обществе.  

Тема 3.Культура современного российского общества.  

Тема 4.Личность в современном российском обществе. 

Тема 5.Социальная стратификация в современном 

российском обществе. 

 Тема 6.Социальная политика в современной России. 

 Тема 7.Социальные коммуникации в современном 

российском обществе. 

Тема 8. Социальная девиация в современном российском 

обществе. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Бехманн Г. Современное общество: общество риска, 

информационное общество, общество знаний 

[Электронный ресурс]. М.: Логос, 2010. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=468150 

2. Волков В., Дмитриева А., Поздняков М. Российские судьи: 

социологическое исследование профессии: Монография / 

Под ред. В. Волкова. М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 

2018. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=966770 

3. Волков Ю.Е. Социология. М.: Дашков и К, 2018. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415268 

4. Козырев Г.И. Конфликтология: учебник. М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=908118 

5. Копцева Н. П., Середкина Н.Н.  Конструирование 

позитивной этнической идентичности в поликультурной 

системе: монография. Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2013. 

184 с. URL: 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=492183 

6. Кошлякова М.О. Статусное неравенство в системе 

социального неравенства в России // Образование, 

личность и общество: проблемы педагогики, психологии и 

социологии: сборник науч. трудов / ФГБОУ ВПО 

"РГУТиС". М.: МГОУ, 2012. С. 14 - 21. URL: 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=365107 

7. Мальцев Г.В. Социальные основания права. М.: Норма, 

2011. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=131773 

8. Оришев А.Б. Социология: учеб.пособие. 2-е изд. М.: ИЦ 

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=515523 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства: 

операционная система Windows или Linux;  
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http://znanium.com/bookread2.php?book=415268
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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 

«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 

Круглый стол, дискуссия, темы письменных работ 

(рефераты, доклады), темы дискуссий вопросы для 

собеседования, теоретический опрос, тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 


