
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Социальное развитие современного российского общества» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Социальное развитие современного 

российского общества» является выработка у обучающихся знаний о 

теоретических и практических аспектах дисциплины; 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 43.03.01 

Сервис. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

-способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического 

развития для осознания социальной значимости своей деятельности 

(ОК-1); 

-способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-4); 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: основные понятия и категории общества, источники 

информации и принципы работы с ними; природу и сущность 

жизнедеятельности общества и его социальных систем; историю 

возникновения и развития важнейших социальных институтов и 

организаций в России; особенности стратификационных процессов и 

социальной структуры современного российского общества; природу 

социальных конфликтов; особенности социальных изменений и 

социального развития современного российского общества. 

Уметь: идентифицировать движущие силы и закономерности 

социального развития общества; определять место человека и 

социальных групп в обществе и их роль в социальном развитии 

современного российского общества; анализировать политико-

правовые, социологические и иные информационные источники, 

раскрывать их взаимосвязь с социальными условиями; анализировать 

и интерпретировать различные информационные материалы об 

изменениях, происходящих в современном российском обществе. 

Владеть: навыками аналитической работы, понимать смысл 

различных источников при учете особенностей развития современного 

российского общества; навыками научно-исследовательской работы в 

области изучения социальных отношений в современном российском 

обществе; навыками применения сравнительно-аналитических знаний 

в ходе практической деятельности по специальности и экспертной 

оценки социальных явлений в российском обществе, сравнительного 

анализа при изучении социальных структур и институтов 

современного российского общества. 

Содержание дисциплины Тема 1. Теория и методология «Социальное развитие современного 



российского общества». 

Тема 2. Основные составляющие социальной жизни современного 

российского общества. 

Тема 3. Социальные взаимодействия, социальные отношения в 

современном российском обществе. 

Тема 4. Качественное своеобразие российской культуры. 

Тема 5. Социализация и активность личности в современном 

российском обществе. 

Тема 6. Динамика народонаселения современного российского 

общества. 

Тема 7. Социальные структуры современного российского 

общества. 

Тема 8. Социально-территориальные и национальные (этнические) 

общности в современном российском обществе. 

Тема 9. Особенности стратификационных процессов в современном 

российском обществе. Социальные институты и организации в 

современном российском обществе. 

Тема 10. Социальные взаимодействия и процессы в современном 

российском обществе. 

Тема 11. Социальная коммуникация и информационные 

технологии в современном российском обществе. 

Тема 12. Процесс социальной мобильности в российском 

обществе. 

Тема 13. Социальные конфликты и конфликтные потенциал в 

современном российском обществе. 

Тема 14. Социальные изменения современного российского 

общества и его социальное развитие. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Архангельский В.Н., Иванова А.Е. и др. Практическая 

демография М., 2005.  

2. Беляева Л.А. Социальная стратификация и средний класс 

России М., 2001. 

3. Березин В.М. Массовая коммуникация: сущность, каналы, 

действия М., 2003 

4. Заславская Т.И. Современное российское общество. 

Социальный механизм трансформации. М.,2004. 

5. Локусов В.В. Российское сообщество: трансформация целей, 

интересов, ценностей. М.,2006 

6. Моисеев Н.Н. Универсум. Информация. Общество. М., 2001. 

7. Парсонс Т.О. О социальных системах М., 2002. 

8. Пригожин А И. Дезорганизация. М., 2007.   

9. Социальная стратификация российского общества / отв. ред. 

З.Т. Галенкова. М., 2003. 

10. Шарков Ф.И. Основа теории коммуникации. М., 2003. 

Интернет-ресурсы: электронно-библиотечная система IPR books, 

электронно-библиотечная система Znanium.com  

Программное обеспечение 
1. Операционная система Windows XP и выше; 

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office 

и др. 

3. Система «Антиплагиат». 

Информационно-справочные системы 



1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: 

http://www.garant.ru/); 

2. Правовая информационная база данных «Консультант Плюс» 

(URL: http://www.consultant.ru/). 

3. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; ресурсы 

электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М»; ресурсы электронно-

библиотечной системы РГБ. 
Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная 

аудитория для проведения лекционных и практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная необходимой специализированной 

учебной мебелью и техническими средствами для предоставления 

учебной информации обучающимся – персональным компьютером, 

проектором для отображения презентаций (иного учебного материала), 

экраном или интерактивной доской. 

Фонд оценочных средств 

текущего контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Темы для рефератов и докладов, тестовые задания, задачи, задания 

для контрольных работ, вопросы для зачета. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 


