
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 "Антропология права". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Антропология права» является 
- ознакомление студентов с основными концепциями социологии 

права, с особенностями социологического подхода к пониманию 

правовых феноменов, социологическими методами исследования 

права. 
- подготовка специалиста  к решению следующих задач в 

соответствии с видами профес-сиональной деятельности: 
а) правотворческая деятельность: 
- разработка нормативных правовых актов; 
б) правоприменительная деятельность; 
- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также со-вершение действий, связанных с реализацией 

норм права в профессиональной деятельности 
-  составление юридических документов; 
в) правоохранительная деятельность: 
- защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 
г) экспертно-консультативная деятельность: 
- оказание юридической помощи, консультирование по вопросам 

права; 
- осуществление правовой экспертизы нормативных правовых 

актов; 
д) педагогическая деятельность: 
- преподавание юридических дисциплин; 
- осуществление  правового  воспитания. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2 «Антропология права» входит в Блок 

«Б1 дисциплины (модули)» 
Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для 

изучения данного курса, формируются в процессе изучения таких 

дисциплин как Философия, Политология, Теория государства и 

права, История правовых и политических учений. Дисциплина 

Антропология права представляет пропедевтическую основу и 

дополняет последующее изучение таких дисциплин как 

Философия права и Профессиональная этика юриста. 
Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение 

следующих дисциплин: История отечественного государства и 

права, История государства и права зарубежных стран, основы 

научных исследований в юриспруденции. 
 

Формируемые ПК-2, ОК-1, ОК-6, ОПК-3 



компетенции 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

предмет антропологии права, место антропологии права в 

системе социального знания, взаимосвязь с юридическими 

науками; 
особенности антропологического подхода к пониманию 

права; 
понятийно-категориальный аппарат антропологии права; 
историю становления и развития антропологии права в 

России и за рубежом; 
причины и закономерности возникновения права; 
специфику соционормативной системы 

догосударственного общества; 
основные черты религиозных правовых систем и систем 

традиционного права; 
социальные функции права и социальный механизм 

действия права. 
уметь: 

оперировать социально-правовыми понятиями и 

категориями; 
анализировать юридические факты; 
подготовить нормативную и фактическую информацию, 

имеющую значение для реализации механизма правового 

регулирования; 
давать квалифицированные заключения по вопросам 

права; 
грамотно и четко излагать свои мысли при обосновании 

своей позиции; 
устанавливать междисциплинарные связи. 

владеть: 
методами прикладного исследования в сфере действия 

права (сбора, обработки информации, формулирования выводов); 
способами оценки эффективности законодательства; 
способами оценки эффективности принятых 

правоприменительных решений; 
навыками анализа специальной литературы. 

Содержание дисциплины 1. Антропология права как наука. 
1.1. Антропология права в системе антропологического 

знания. 
1.2. Предмет изучения современной антропологии права 

2. Нормогенез в традиционных и современных обществах 
2.1. Обычноправовые системы в традиционных и 

современных обществах 
2.2. Власть и право в традиционных и современных 

обществах 
3. Правовые институты в традиционных обществах 

3.1. Преступление и наказание в традиционных обществах 
3.2. Судопроизводство в традиционных обществах и 

способы судебных доказательств 
4. Современные проблемы антропологии права 

4.1. Концепции правового плюрализма в юридической 

антропологии 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 



Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, 

тестирование 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный контроль проводится в виде устного зачета или 

зачетного теста в 3 триместре 1 курса. 
 

 

 


