
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Социология права» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения 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) учебных планов 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Государственно-правовой профиль, для обучающихся 2017 

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 обучающийся должен: 

 Знать: научные школы изучающие социокультурное 

многообразие в обществе; основные концептуальные подходы 

формирования знаний о правовых, культурных ценностях, 

анализе той системы средств, благодаря которой ценности 

реализуются в условиях становления гражданского общества 

и правового государства; основные элементы составляющие 

представления о чести и достоинстве личности 

 Уметь: использовать приобретенные знания о 

социокультурном развитии различных этносов и социальных 

групп; анализировать социально-правовые процессы, факты и 

события с позиции развитого  правосознания, правового 

мышления и правовой культуры;    навыками анализа 

проблемных социальных ситуаций с помощью 

социологических походов, включая ситуации, связанные с 

соблюдением основных прав и свобод человека и гражданина. 

Владеть: навыками терпимого отношения к 

социокультурным различиям в обществе; развитым 

правосознанием в процессе осуществления профессиональной 

деятельности;  категориями правовой культуры в процессе 

реализации профессиональной деятельности; навыками 

анализа проблемных социальных ситуаций с помощью 

социологических походов, включая ситуации, связанные с 

соблюдением основных прав и свобод человека и гражданина. 

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. Государство в социальном механизме действия права. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Бельский В.Ю. Социология для юристов [Электронный 

ресурс]: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

Закон и право, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394316.   

2. Лапаева В.В. Социология права. М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2008. 

3. Сивова С.А. Социология права: Учеб. курс в схемах. 

Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная 

академия права», 2003.  

4. Социология права: учеб. пособие / [А.В. Донскова и др.]; 

под общ. ред. С.А. Сивовой. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО 

«Саратовская государственная академия права», 2009. 

5. Сырых В.М. Социология права: Учебник. М.: 

Юстицинформ, 2004.  

6. Адыгезалова Г.Э. Социология права Роско Паунда и 

Толкотта Парсонса: Учеб. пособие. Краснодар: Изд-во 

Кубан. гос. ун-та, 2006. 

7. Американская социологическая мысль: Тексты / Под ред. 

В.И. Добренькова. М.: Изд-во МГУ, 1994. URL: 

https://studfiles.net/preview/4114231/ . 

8. Варчук В.В. Социология права – отрасль права // Социс. 

1996. № 10. 

9. Гилинский Я.И. Социология девиантного поведения 

(новеллы и перспективы) // Социс. 2009. №8. 

10. Гурвич Г.Д. Философия и социология права: Избранные 

сочинения. СПб.: Издательский дом С.-Петерб. гос. ун-та, 

Изд-во юридического ф-та С.-Петерб. гос. ун-та, 2004. 

URL: https://lib.sale/prava-sotsiologiya/filosofiya-

sotsiologiya-prava-izbrannyie.html.  

11. История социологии в Западной Европе и США: учеб. для 

вузов /ред. Г.В. Осипов. М.: НОРМА ИНФРА-М, 2001.  

12. Карбонье Ж. Юридическая социология. Пер. с фр. М.: 

Прогресс, 1986. 

13. Кильмашкина Т.Н. Конфликтология. Социальные 

конфликты: Учеб. для студентов вузов. М.: «ЮНИТИ-

ДАНА», 2015. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/872787.   

14. Кистяковский Б.А. Философия и социология права. СПб: 

РХГИ, 1999. URL: http://bookfi.net/book/528935.  

15. Масловская Е.В. Становление и современные тенденции 

развития социологии права в США и Великобритании // 

Социс, 2015, №4. 

16. Мертон Р. Социальная структура и аномия //  URL: 

http://scepsis.net/library/id_632.html.  

17. Саидов А.Х. Социология права: каков ее научный статус // 

Социс. 2006. №7. 

18. Сорокин П.А. Самоубийство как общественное явление // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394316
https://studfiles.net/preview/4114231/
https://lib.sale/prava-sotsiologiya/filosofiya-sotsiologiya-prava-izbrannyie.html
https://lib.sale/prava-sotsiologiya/filosofiya-sotsiologiya-prava-izbrannyie.html
http://znanium.com/catalog/product/872787
http://bookfi.net/book/528935
http://scepsis.net/library/id_632.html


Социс. 2003. № 2. 

19. Шереги Ф.Э. Социология права: прикладные 

исследования. СПб.: Алетейя, 2002. URL: 

http://www.socioprognoz.ru/files/File/publ/Sociologioa_prava.

pdf.  

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»:  
1. Судебные и нормативные акты РФ URL: 

http://sudact.ru/ 

2. Портал правовой статистики URL: http://crimestat.ru/ 

3. Статистические данные Генеральной прокуратуры РФ 

URL: http://www.genproc.gov.ru/stat/ 

4. Официальная статистика МВД РФ URL: 

http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports 

5. Судебная практика: URL:https://rospravosudie.com/ 

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  

Для обеспечения дисциплины необходимы учебная 

аудитория для проведения лекционных и практических 

(семинарских) занятий, укомплектованная проектором для 

отображения презентаций (иного учебного материала), 

экраном или интерактивной доской. 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 

Доклады, теоретический опрос, круглый стол, 

тестирование, рефераты. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 
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