
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социальное развитие современного российского общества» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения 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) (Б1.В.ДВ.2.2) учебного 

плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

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); 

-способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- 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: 

Знать: особенности работы в коллективе с учетом социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий; 

Уметь: организовать работу в коллективе; выявлять значимые для 

эффективного взаимодействия культурные различия людей; организовать свою 

собственную работу.  

Владеть: навыками толерантного отношения к представителям других 

культур; навыками работы в коллективе; навыками самоорганизации и 

самообразования. 

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. Социальные институты и организации 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. URL: 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-

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


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 Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
Докусфера - электронный фонд Российской национальной библиотеки // URL: 

http://leb.nlr.ru/library, Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина // URL: 

http://www.prlib.ru, Российская государственная библиотека // URL: 

http://www.rsl.ru, Университетская библиотека // URL: http://www.biblioclub.ru/, 

Электронная библиотека по гуманитарным дисциплинам «Гумер» // URL: 

http://www.gumer.info/. 

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.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, круглый стол; тестовые задания; подготовка 

докладов, рефератов, сообщений, презентаций, метод работы в малых группах 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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