
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 Прокурорско-следственный профиль, для 

обучающихся 2018 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: социологический подход к культурному многообразию 

общества. основные дисциплинарные парадигмы в изучении права, 

базовые идеи социологии о взаимосвязи личности и общества. 

Уметь: выстравивать эффективные коммуникации в 

мультикультурных коллективах для  успешного осуществления 

профессиональной деятельности в органах прокуратуры и Следственного 

комитета РФ. эффективно использовать методы сбора и анализа 

эмпирической информации для всестороннего изучения проблемы 

обеспечения законности и правопорядка в профессиональной 

деятельности сотрудников органов прокуратуры и Следственного 

комитета РФ, раскрывать социальный механизм реализации прав и свобод 

человека и гражданина. 

Владеть: навыками толерантного отношения к представителям 

других культур. навыками применения социологических теорий 

девиантного поведения для всестороннего анализа причин 

правонарушений и разработки мер по их профилактике, навыками 

осуществления профессиональной деятельности сотрудников органов 

прокуратуры и Следственного комитета РФ  как органичной части 

социального механизма обеспечения 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. Прокурорский надзор как элемент  социального  механизма 

действия права.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Бирюков С.В.  Теоретические основы социологии права: 

монография. М.: ИНФРА-М, 2018. URL:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=915094      

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://znanium.com/bookread2.php?book=915094


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

3. Гуляихин В.Н. Правовая социализация человека: 

Монография. М.: Юстицинформ, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=458518   

4. Климантова Г.И., Черняк Е.М., Щегорцов А.А. Методология 

и методы социологического исследования. М.: Дашков и К, 2017. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=450818   

5. Лапаева В.В. Социология права. 2-e изд., перераб. и доп. М.: 

НОРМА: НИЦ ИНФРА-М, 2016. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=535121         

6. Мертон Р. Социальная структура и аномия // Социология 

преступности (Современные буржуазные теории). Москва, 1966. Под 

ред. М.Н. Грецкий. Издательство «Прогресс». C. 299-313.  URL: 

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

7. Милецкий В.П. Социология права [Электронный ресурс]: 

учебник. СПб: СПбГУ, 2018. 182 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=1015136      

8. Минин А.Я., Краев О.Ю. Актуальные проблемы девиантного 

поведения несовершеннолетних и молодёжи: пособие. М.: Прометей, 

2016. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=557102     

9. 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. 

10. Тартаковская И.Н. Гендер и национальность // Гендерная 

социология: учеб. М.: ООО «Вариант», «Невский Простор», 2005. С.135-

149. URL: http://ru.b-ok.cc/book/3124651/d7c4fa. 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины, обучающийся использует 

следующие программные средства: 

1. операционная система Windows или Linux;  

2. 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  Теоретический опрос, тестирование, собеседование, круглый стол, 
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http://znanium.com/bookread2.php?book=450818
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средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

дискуссия, реферат. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 


