
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социология права» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Социология права» является формирование 

у обучающихся научных представлений о социальном содержании правовой жизни 

общества 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Социология права» относится к вариативной части (дисциплина 

по выбору) (Б1.В.ДВ.2.1) учебного плана по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

- способностью 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: современные научные подходы к культурному многообразию общества; 

основные социологические подходы к изучению правовых явлений; 

Уметь: выявлять значимые для эффективного взаимодействия культурные 

различия людей, самостоятельно выявлять и анализировать актуальные социально-

правовые проблемы; 

Владеть: навыками толерантного отношения к представителям других культур; 

навыками самостоятельного поиска эмпирической информации о правовой жизни 

российского общества. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Социология права как область научного знания 

Тема 2. Социологическое исследование правовой жизни общества 

Тема 3. История развития социологии права 

Тема 4. Право как социальное явление 

Тема 5. Социологический анализ правового поведения  

Тема 6. Девиантное поведение 

Тема 7. Социальный механизм действия права 

Тема 8. Социология юридической деятельности 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Гревцов Ю.И. Социология права: Курс лекций. СПб., 2001. 

2. Касьянов В.В., Нечипуренко В.Н. Социология права. Ростов н/Д., 2002. 

3. Лапаева В.В. Социология права. М., 2011. 

4. Медушевский А.Н. Социология права. М., 2006. 

5. Бирюков С.В. О структуре социологии права (направления исследований в 

отечественной науке) // Социс, 2015, 9. 

6. Карбонье Ж. Юридическая социология: Пер. с фр. М., 1986. 

7. Масловская Е.В. Становление и современные тенденции развития социологии 

права в США и Великобритании // Социс, 2015, 4. 

8. Тезаурус по социологии: темат. словарь-справочник  /Под ред Ж.Т. Тощенко. 

М., 2012  //  URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394902 . 

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/. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394902
http://leb.nlr.ru/library
http://www.prlib.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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 

 


