
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Социальное развитие современного российского общества» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Социальное развитие 

современного российского общества» является 

формирование у обучающихся социологических  знаний о 

теоретических и практических аспектах, особенностях, 

проблемах и тенденциях развития социально-правовой жизни 

в современном российском обществе. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Социальное развитие современного 

российского общества» относится к вариативной части 

(дисциплина по выбору) учебного плана по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция Судебно-адвокатский 

профиль, квалификации «бакалавр» для обучающихся 2019 

года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В   результате   освоения   дисциплины обучающийся 

должен   обладать следующими компетенциями: 

ОК-6 - способен работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 
ПК-2 - способен осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры; 

ПК-9 - способен уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать: 

знать: современные научные подходы к этнокультурному 

многообразию общества; социологические подходы к анализу 

спектра социально-правовых проблем, формирования 

правовой культуры и правового мышления в современном 

российском обществе;основные составляющие чести и 

достоинства личности; сущность и функции социальных 

норм, девиантного поведения; способы контроля 

отклоняющегося поведения и разрешения социально-

правовых конфликтов. 

уметь:выявлять значимые для эффективного 

взаимодействия этнокультурные различия людей; 

использовать знания об особенностях правовой 

социализации, правового мышления, социально-правовых 

институтов и профессиональных групп современного 

российского общества в аналитической профессиональной 

деятельности; ориентироваться в социально-правовых 

проблемах мобильности, конфликтных взаимодействий, 

девиантного поведения, профессиональных коммуникаций 

людей. 

владеть:навыками толерантного отношения к 

представителям других культур; навыками поиска, анализа 

и критической оценки информации о социально-правовых 

проблемах социализации, стратификации, 

институционализации в процессах реализации 

профессиональной деятельности; навыками критической 



оценки выстраивания коммуникаций людей в различных 

социально-правовых сферах 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. Конфликты в 

современной России и их урегулирование. 

Тема 3. Социальное гражданство, гендер и этничность в 

культуре современного общества. 

Тема 4. Правовая социализация и активность личности 

в современном российском обществе. 

Тема 5. Особенности стратификационных процессов в 

современном обществе. 

Тема 6. Социальные институты и организации в 

современном российском обществе. 

Тема 7. Процесс социальной мобильности в 

современном российском обществе. 

Тема 8. Девиантное поведение и контроль в 

общественной жизни и судебной деятельности. 

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://new.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://new.znanium.com/bookread2.php?book=966770 

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

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

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

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. URL: 

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

5. Мальцев Г.В. Социальные основания права. М.: 

Норма, 2011. URL: 

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

6. Оришев А.Б. Социология: учеб. пособие. 2-е 

изд. М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. URL: 

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

7. Резаев А.В. Сравнительная социология: учебник. 

СПб: СПбГУ, 2015. URL: 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=941900 

8. Шкурко Т.А. Социальное поведение человека: 

объяснительные модели, теории, методический 

инструментарий: учеб. пособие. Таганрог: Южный 

федеральный университет, 2017. URL: 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=997037 

Программное обеспечение:  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=468150
http://new.znanium.com/bookread2.php?book=966770
http://new.znanium.com/bookread2.php?book=415268
http://new.znanium.com/bookread2.php?book=908118
http://new.znanium.com/bookread2.php?book=131773
http://new.znanium.com/bookread2.php?book=515523
http://new.znanium.com/bookread2.php?book=941900
http://new.znanium.com/bookread2.php?book=997037


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. Университетская библиотека ONLINE. 

(https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 

7. Информационно-правовая база данных «LEXPRO» 

(https://online.lexpro.ru/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический  опрос, собеседование,  дискуссия, 

лекция-беседа,   тестовые  задания, подготовка  докладов 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

 

https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/

