Аннотация
рабочей программы дисциплины
«Социология права»
Цель изучения
Цели курса «Социология права» состоят в
дисциплины
ознакомлении с основами социологии права:
объектом, предметом, структурой и методологией.
Право — явление социальное, призванное
регулировать общественные отношения, поэтому
социология права как наука и учебная дисциплина
ориентирует
на
изучение
общественных
отношений через призму социальных связей,
интересов и потребностей людей, их мнений,
ожиданий и предпочтений. Социология права
обобщает то, что называется юридическим
опытом
или
более
широко
социальной
действительностью права.
Место дисциплины в
Дисциплина «Социология права» относится к
структуре
циклу гуманитарных дисциплин
и блоку
образовательной
дисциплин, обеспечивающих профессиональную
программы
подготовку. Данная дисциплина реализуется в
соответствии со стандартами третьего поколения и
относится к вариативной обязательной части
Б1.В.ДВ.1.1.
Формируемые
ОК - 1 владеет культурой правового мышления,
компетенции
способен к обобщению, анализу, восприятию
социологической и правовой информации,
постановке цели и выбору путей её достижения
ОК - 6 осознает социальную значимость своей
будущей профессии, обладает достаточным
уровнем профессионального правосознания
ОК - 8 способен анализировать социальнозначимые проблемы и процессы
Знания, умения и
В результате освоения дисциплины обучающийся
навыки, получаемые в
должен:
результате освоения
знать:
дисциплины
 предмет и методологию социологии права;
 место и роль социологии права в системе
юридических наук;
 социальный механизм действия права;
 формы взаимодействия структурных элементов
права и соответствующих сфер общественной
жизни;
уметь:
 применять знания социальной действительности

Содержание
дисциплины

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

в сфере правотворчества, право реализации и
правоохраны;
 ориентироваться в социальных проблемах
правовой действительности;
 оценивать социальные последствия правовой
политики;
 анализировать эффективность правового
регулирования, диалектически сочетая
социальные и юридические критерии;
владеть:
 элементарными понятиями общей социологии и
социологии права;
 методикой социологических исследований
правовой действительности;
 навыками теоретического осмысления
эмпирических данных;
 опытом использования полученных данных в
целях решения конкретных правовых проблем.
Тема 1. Социология права как отрасль
социологического знания
Тема 2. История социологии права
Тема 3. Развитие социологии права в России.
Современная зарубежная социология права
Тема 4. Теория права. На пути к социологии
права: юридический позитивизм и волюнтаризм
Тема 5. Социологическое понимание права
Тема 6. Источники и факторы эволюции права
Тема 7. Право в социальной структуре общества
Тема 8. Правовое сознание и правовое поведение
Тема 9. Социальный контроль и девиации
Тема 10. Социология преступности
Тема 11. Социология законодательства
Тема 12. Юридическая конфликтология
Основная литература
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Касьянов В.В. Социология права: учебник для
бакалавриата и магистратуры/ В.В. Касьянов, В.Н.
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Дополнительная литература
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бакалавриата и магистратуры/ М.К. Горшков, Ф.Э. Шереги.
- 3-е. изд. испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. –
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Социология девиации: монография / Ф.Э. Шереги. 2-е. изд. испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. –
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Ресурсы информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»

Фонд оценочных
средств текущего
контроля успеваемости
обучающихся

1.www.igpan.ru/rus — Институт государства и
права Российской академии наук.
2.Государственная
публичная
историческая
библиотека России.
3.www.shpl.ru
—
сайт
Государственной
публичной исторической библиотеки России.
4.http://www.nbmgu.ru
—
сайт
Научной
библиотеки МГУ имени М. В. Ломоносова.
5.http://www.lib.pu.ru
—
сайт
Научной
библиотеки Санкт-Петер-бургского
государственного университета.
Опрос обучающихся, тестирование, разбор
практических задач, моделирование практических
ситуаций, подготовка докладов и рефератов к
практическим
занятиям,
круглым
столам,
использование технических средств обучения.

Форма аттестации

Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: проводится в форме зачёта.
Зачёт по дисциплине «Политология» может
проводится как в традиционной форме, так и в
форме тестирования.

