
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, 

Уголовно-правовой профиль, квалификации «юрист» для 

обучающихся 2019 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 развития 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; социологические подходы к 

формированию правовой культуры и правового мышления; 

основные составляющие чести и достоинства личности. 

Уметь выявлять значимые для эффективного 

взаимодействия культурные различия людей; использовать 

знания об особенностях правовой культуры и правового 

мышления в реализации профессиональной деятельности; 

осуществлять профессиональную деятельность с 

соблюдением чести и достоинства личности, основных  прав 

и свободы человека и гражданина. 

Владеть навыками толерантного отношения к 

представителям других культур; развитым правосознанием в 

процессе осуществления профессиональной деятельности; 

навыками выстраивания коммуникаций с соблюдением чести 

и достоинства личности, основных прав и свободы человека 

и гражданина. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Социология права как область научного знания 

Тема 2. Социологическое исследование правовой жизни 

общества в работе правоохранительных органов 

Тема 3. История развития социологии права 

Тема 4. Право как социокультурное явление. 

Тема 5. Социологический анализ правового поведения 

Тема 6. Девиантное поведение 

Тема 7. Социология преступности 



Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 
1.Милецкий, В.П. Социология права [Электронный 

ресурс]: учебник / В.П. Милецкий. - СПб: СПбГУ, 2018.  

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1015136 

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

ИНФРА-М, 2016. 

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 Абруков В.С., Николаев Я.Г. Количественные и 

качественные методы: соединяем и властвуем! // Социс, 

2010, №1. 

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

ТолкоттаПарсонса: Учеб. пособие. Краснодар: Изд-во Кубан. 

гос. ун-та, 2006. 

7.Бержель Ж.-Л. Общая теория права. Пер. с фр. М.: 

NotaBene, 2000. 

8.Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. 

9.Гилинский Я.И. Социология девиантного поведения 

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

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства: 

 операционная система Windows или Linux;  

 пакет офисных программ MicrosoftOffice или 

LibreOffice. 

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. Университетская библиотека ONLINE. 

(https://biblioclub.ru/) 5. Виртуальная обучающая среда 

Moodle.  

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/)  

7. Информационно-правовая база данных «LEXPRO» 

(https://online.lexpro.ru/)  

Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.  

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

Собеседование, подготовка рефератов, дискуссия, 

теоретический опрос, круглый стол, тестирование 

https://new.znanium.com/catalog/product/1015136


успеваемости 

обучающихся 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 


