
Аннотация рабочей программы дисциплины «Социология права» 

Цель изучения 

дисциплины 

 Целью дисциплины является формирование системы теоретических 

знаний в области социологии права, понимания социальной 

обусловленности права, его социальных истоков и функционального 

назначения.  

 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Социология права» относится к циклу 

гуманитарных дисциплин вариативной части, блоку дисциплины по 

выбору (Б1.В.ДВ.2.1.) учебного плана по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 -  способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК – 6); 

 - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК – 7); 

- 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 приобретает 

следующие навыки:  

Знать:  

- работы классиков социологии и современных российских и 

зарубежных ученых; 

- закономерности развития и структуры общественной системы и 

принципы толерантного взаимодействия в коллективе; 

- основные социологические понятия, термины и категории социологии; 

- основные проблемы экономического, политического, 

социокультурного, информационного развития России. 
 

Уметь  - творчески  осмысливать  социальные изменения 

эволюционирующего общества, делая самостоятельные выводы и 

обобщения, способствующие самоорганизации и самообразованию; 

- всесторонне  использовать  знание  социологии  для  правильной 

оценки и анализа современных явлений, социально-политических и 

экономических процессов в России; 

- объективно  оценивать  демократические  гуманистические  традиции,  

интересы  и идеалы человечества; 

- осмысливать опыт, уроки и факты общественной жизни. 
 

Владеть: 

- навыками научного обоснования и выражения  своей  позиции  по  

вопросам, касающимся  современной жизни российского и мирового 

сообщества; 



- объективно оценивать формы организации и эволюцию 

государственного и общественного устройства на различных этапах 

жизни; навыками работы в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- ориентироваться в перспективах развития мирового сообщества 

на основе осмысления исторического опыта мировых цивилизаций, 

анализа и оценки современных событий в стране; 

- самостоятельно работать с рекомендуемыми источниками и 

литературой по социологии; свободно вести дискуссии по основным 

проблемам изучаемого курса. 
 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Социология права как наука, ее предмет и место в системе 

юридических наук. 

Тема 2. Методология и методы исследования права как социального 

явления 

Тема 3. Становление и развитие социологии права. Социологический 

подход к пониманию права. 

Тема 4. Социальный механизм правового регулирования. 

Тема 5. Социальная эффективность правотворчества и правореализации. 

Тема 6. Правовая социализация личности. Правовое поведение и 

социальная девиация. 

Тема 7. Социальный и юридический конфликт. 

 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная литература 

1. Белов А.А., Елисеев С.М. Политические процессы и институты 

в современной России: учеб.-методич. пособие. – СПб.: Изд. Санкт-

Петербургского ун-та, 2006. – 184 с. URL http: // 

znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=73&page=5, (дата обращения 

21.08.2016) 

2. Гуревич П.С. Политическая технология. Учебник. 

Издательство: Юрайт, Серия: Бакалавр, М., 2014. – 295с. 

3. Геополитика: Учебное пособие / А.В. Маринченко. - 2-e изд., 

испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 490 с.:ISBN 978-5-16-005602-

9,. URL: www.biblioclub.ru, (дата обращения 01.08.2018) 

4. Геополитика: история и теория: Учебное пособие / В.В. 

Желтов, М.В. Желтов. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

- 445 с.:ISBN 978-5-9558-0373-9, URL: www.biblioclub.ru, (дата 

обращения 01.08.2018) 

5. История политических и правовых учений Древнего мира, 

Средневековья, Возрождения и Нового времени: Учебное пособие / 

О.А.Сухорукова - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 128с. , 

ISBN 978-5-8199-0610-1, URL: www.biblioclub.ru, (дата обращения 
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09.08.2018) 

6. Кузнецов, П. А. Политическая реклама. Теория и практика 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Реклама», «Связи с 

общественностью» / П. А. Кузнецов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 127 с. 

- ISBN 978-5-238-01830-0. www.biblioclub.ru, (дата обращения 14. 

08.2018) 

7. Мельник, В.А. Введение в политическую теорию 

[Электронный ресурс] : пособие / В.А. Мельник. - Минск: Выш. шк., 

2012. - 511 с. - ISBN 978-985-06-2032-3. URL: www.biblioclub.ru, (дата 

обращения 01.08.2018) 

8. Малахов, В. П. История политических и правовых учений 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. П. Малахов и 

др.; под ред. В. П. Малахова, Н. В. Михайловой. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 471 с. - ISBN 978-5-238-01729-7. 

URL: www.biblioclub.ru, (дата обращения 05.09.2018) 

9. Общество и государство: Монография/В.В.Афанасьев - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 175 с.: ISBN 978-5-16-011062-2,  

www.biblioclub.ru, (дата обращения 01.08.2018) 

10. Политология: учебник для студентов вузов / Под ред. В.Н. 

Лавриненко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮПИТИ- ДАНА, 2010. 

— 591 с. 

11. Политология: Учебник / А.Г. Грязнова, Е.А. Звонова и др.; 

Финансовая Академия при Правительстве РФ. - 3-e изд., перераб. и доп. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 396 с. ISBN 978-5-16-003066-1, 

www.biblioclub.ru, (дата обращения 01.08.2018) 

12.  Политология [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Под 

ред. В. М. Капицына, В. К. Мокшина, С. Г. Новгородцевой. — М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. — 596 с. - ISBN 

978-5-394-01100-9 – URL: www.biblioclub.ru, (дата обращения 

01.08.2018) 

13. Яшкова, Т. А. Сравнительная политология [Электронный 

ресурс] : Учебник для бакалавров / Т. А. Яшкова. — М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. — 608 с. - ISBN 978-5-394-

02408-5, URL: www.biblioclub.ru, (дата обращения 01.08.2018) 

14. Мельник, В.А. Политология [Электронный ресурс] : пособие / 

В.А. Мельник. – Минск: Вышэйшая школа, 2014. – 367 с. - ISBN 978-

985-06-2502-1. URL: www.biblioclub.ru, (дата обращения 11.08.2018) 

 Дополнительная литература 

1. Алексеев, И. С. Войны. Мир. Власть [Электронный ресурс] / И. 

С. Алексеев. - М.: Дашков и К, 2014. - 484 с. - ISBN 978-5-394-01065-1. 

URL http: // znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=73&page=5, (дата 

обращения 01.08.2018) 
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2. Актуальные термины политической лигвистики : словарь 

современных медиа/М.А.Семкин - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

112 с. URL: www.biblioclub.ru, (дата обращения 01.08.2016). 

3. Градинар, И.Б. Политическая культура: мировоззренческие 

измерения. – СПб., 1996. В 2–х ч. 

4. . Государственная политика и управление. Учебник. В 2 частях. 

Часть 2. Уровни, технологии, зарубежный опыт государственной 

политики и управления, под. ред. Сморгунова А.И. - 

Издательство: Российская политическая энциклопедия, М. 2013 

5. Герасимов, В.М. Общественное мнение: ценности и оценки 

электорального поведения [Электронный ресурс] : Монография / В. М. 

Герасимов, К. А. Иваненко. — М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2014. — 224 с. - ISBN 978-5-394-02415-3 - URL:: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514169, (дата обращения 

16.08.2018) 

6. Дженкс Э. Происхождение верховной власти. 

Издательство: Ленанд Серия: Из наследия мировой политологии М, 

2014 331с. 

7. Ирхин Ю.В. Политическая мудрость древнего Востока: взгляд 

из XXI века на политические идеи Древнего Египта, Вавилона, Индии и 

Китая. // Вестник Российского университета дружбы народов. - Сер.: 

Политология. - 2014. - № 2 - С. 5-20. 

8. Мутагиров, Д. З. Демократия как универсальная ценность 

[Электронный ресурс] : курс лекций / Д. З. Мутагиров. - М.: Логос, 2014. 

- 560 с. - ISBN 978-5-98704-752-1. URL: www.biblioclub.ru, (дата 

обращения 01.08.2018) 

9. Многоэтничное сообщество в поисках маршрута интеграции: 

идеология, наука и практика: Монография / И.А. Савченко. - 2-e изд. - 

М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 189 с. ISBN 978-5-369-01367-0, 

URL: www.biblioclub.ru, (дата обращения 19.08.2016) 

10. Основы социологии и политологии: Учебник / Г.И. Козырев. - 

2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 

с. ISBN 978-5-8199-0429-9, URL: www.biblioclub.ru, (дата обращения 

01.08.2018) 

11. Политическая история России. От образования русского 

централизованного государства до начала XXI в. / Ш.М. Мунчаев, - 3-е 

изд., пересмотр. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 384 с. ISBN 

978-5-91768-686-8,  URL: www.biblioclub.ru, (дата обращения 

01.08.2018) 

12. Политика и Интернет: Монография / Г.Л. Акопов. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 202 с. ISBN 978-5-16-009930-9, URL: 

www.biblioclub.ru, (дата обращения 01.10.2016). 

13. Политическая наука в Западной Европе Издательство: Аспект 

Пресс, 2009 – 219с. 

14. Ракитянский, Н. М. Портретология власти: Теория и 
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методология психологического портретирования личности политика 

[Электронный ресурс] / Н. М. Ракитянский. - М. : Наука, 2004. - 264 с. - 

ISBN 5-02-032870-7. URL www.biblioclub.ru, (дата обращения 

01.08.2018) 

15. Ракитянский, Н. М. Портретология власти: Теория и 

методология психологического портретирования личности политика 

[Электронный ресурс] / Н. М. Ракитянский. - М. : Наука, 2004. - 264 с. - 

ISBN 5-02-032870-7. URL www.biblioclub.ru, (дата обращения 

01.08.2018) 

16. Соловьев А. И. Политология : политическая теория, 

политические технологии : учебник для вузов : Москва : Аспект Пресс, 

2008. - 575 с.. - ISBN 978-5-7567-0522-5 

17. Социальная политика: Учебное пособие / Е.П. Тавокин. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 157 с. ISBN 978-5-16-006151-1, URL: 

www.biblioclub.ru, (дата обращения 11.08.2018) 

 18. Стратегические просчеты российской политической элиты: 

Монография / А.Д. Керимов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 48 с. 

ISBN 978-5-91768-156-6, URL: www.biblioclub.ru, (дата обращения 

15.08.2018) 

19. Технологии цветных революций: Монография / А.Э. Гапич, 

Д.А. Лушников. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 126 

сISBN 978-5-369-01354-0, URL: www.biblioclub.ru, (дата обращения 

02.08.2018). 

20. Управление общественными отношениями / Д.Д. Гурьев. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2016:  ISBN 978-5-16-102896-4,  URL: 

www.biblioclub.ru, (дата обращения 06.10.2016). 

21.  Хантингтон П. Столкновение цивилизаций., - 

Издательство: АСТ, М., 2014 

22. Эволюция массового сознания россиян : монография / Н.А. 

Ореховская. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с.. - ISBN 978-5-16-

102987-9, URL: www.biblioclub.ru, (дата обращения 01.08.2018) 

10.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. http://www.president.kremlin.ru/ 

2. http://www.kreml.org/ 

4. http://www.politnauka.org/  

5. http://www.gumer.info/ 

6. http://www.nationalsecurity.ru/ 

Информационно-справочные системы  

1.  Информационно - справочная правовая система "КонсультантПлюс: 

ВерсияПроф" http://www.consultant.ru/; 

2. Информационно - справочная правовая система «КонсультантПлюс: 

РегиональноеЗаконодательство» - http://www.consultant.ru/; 

3. Информационный правовой ресурс с ежедневно обновляемой 
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правовой информацией - http://www.garant.ru/; 

4. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – ресурсы 

электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

-   лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007; Power Point. 

- канал связи с Интернетом.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 доклады, собеседования, круглый стол, контрольная работа, 

интерактивные занятия 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 
 


