
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.6 "Социология права". 

Цели освоения 

дисциплины 

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

права, с особенностями социо-логического 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.ОД.6 «Социология 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 

Социология 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 ОК-4, ОПК-1, ОПК-2, ПК-2 



компетенции 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

предмет социологии права, место социологии права в 

системе социального знания, взаимосвязь с юридическими 

науками; 
особенности социологического подхода к пониманию 

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

России и за рубежом; 
механизм правовой социализации личности; 
факторы социальной обусловленности права; 
методы изучения эффективности законодательства; 
социальные функции права и социальный механизм 

действия права; 
основы юридической конфликтологии; 
методы прикладной социологии и их возможности в 

исследовании правовых явлений. 
уметь: 

оперировать социально-правовыми понятиями и 

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

имеющую значение для реализации механизма правового 

регулирования; 
анализировать происходящие изменения в 

законодательстве; 
критически оценивать разработки российской и 

иностранной правовой доктрины; 
составлять программу социологического исследования; 
применять результаты социологических исследований в 

своей профессиональной деятельности для определения основных 

направлений работы и методов достижения результатов в 

процессе правового регулирования 
давать квалифицированные заключения по итогам 

социологического исследования; 
грамотно и четко излагать свои мысли при обосновании 

своей позиции; 
устанавливать междисциплинарные связи; 

владеть: 
оценки эффективности законодательства; 
оценки эффективности принятых правоприменительных 

решений 
навыками анализа специальной литературы; 

Содержание дисциплины 1. Социология права как самостоятельная наука 
1.1. Социология права в системе научного знания 

2. Право и общество. Социальная сущность и назначение 

права 
2.1. Социальная сущность и назначение права 

3. Право в системе социального контроля 
3.1. Право как средство социального контроля. 

4. Прикладная социология права 
4.1. Методология прикладного исследования 

 



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, 

проведение «мини» социологических исследований с 

последующей защитой, тестирование, конспектирование и 

реферирование научных статей. Эти формы сочетаются с 

внеаудиторной работой в целях формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся 
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 

Экзамен проводится в форме теста с последующим 

собеседованием (по всему курсу, включая темы, изученные 

самостоятельно) в 1 триместре 1 курса. 
 

 

 


