
                                                           Аннотация 

К рабочей программе учебной дисциплины «Социология права» направления 

подготовки бакалавров «Юриспруденция» 

 

Дисциплина учебного плана подготовки бакалавра по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция » (профиль подготовки бакалавров «Социология права») 

 

Целью курса является ознакомление с основными понятиями и концепциями 

социологии права, способами научного анализа социально-правовых процессов и явлений 

современности, формирование знаний о предмете, исторической эволюции и содержании 

социологии права, умения осуществлять социологический анализ развития правовой 

сферы современного общества и государства.   

Задачи курса:   

- показать специфику «Социологии права» как отрасли социологического знания;  

- обосновать место «Социологии права» в системе правовых и политико-

социологических дисциплин;  

- проанализировать ключевые проблемы правового функционирования и развития 

российского общества; 

- обучить студентов знаниям и навыкам прикладных социологических исследований 

проблем становления и развития системы правовых институтов и правоотношений 

современного российского общества. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

 

Дисциплина «Социология права»  входит в перечень курсов базовой части 

профессионального цикла ОП. Как учебная дисциплина она связана со следующими 

дисциплинами подготовки бакалавра: «История», «Философия», «Социология политики». 

В системе современного юридического образования «социология права» 

представляет собой самостоятельную юридическую дисциплину общетеоретического 

статуса. Изучение общества как социальной системы, социальных отношений, институтов 

социализации и социального контроля в подготовке юристов связано с правом как 

средством социального регулирования. 

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны: обладать следующими 

общекультурными компетенциями :(ОК-7), (ОК-4), (ОК-6). 

Знать: сущность, содержание и специфику изучаемой научной дисциплины; 

основные функции социологии права; основные методы получения социологических 

данных в праве. 

Уметь: оценивать уровень собственных гуманитарных и социально-экономических 

знаний  и определить потребность в дальнейшем обучении; 

извлекать, систематизировать информацию из различных источников, делать 

обобщающие выводы квалифицированно анализировать современные социально-

правовые проблемы общества; 

Владеть: навыками межличностной и межкультурной коммуникации, основанными на 

уважении к историческому наследию и культурным традициям;  

навыками применения законодательства при решении практических задач. 

 (ОК-6), (ОК-7), (ОК-4). 

 



Дисциплина «Социология» изучается посредством лекций, семинаров, самостоятельной 

работой над учебной и научной литературой. 

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

Вид промежуточной аттестации  зачет. 
 

 
 

 
 


