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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины:
- дать студентам целостное представление о теоретических и методических проблемах социологии права и правосознания как самостоятельной отрасли социологического знания;
- помочь формированию социологического подхода к правовой сфере общества, еѐ структуре
и функциям, к анализу социальных факторов развития права и правосознания и их взаимодействия с
другими подсистемами общества;
- способствовать формированию знаний и навыков, необходимых как в теоретическом анализе,
так и в эмпирическом исследовании сферы права и правосознания.
Задачи:
- выявить специфику социологии права и правосознания как самостоятельной отрасли
социологического знания;
- раскрыть содержание и значение социологии права и правосознания как учебной дисциплины, еѐ место среди других социально-гуманитарных наук;
- рассмотреть основные социологические концепции права и правосознания в зарубежной и
отечественной науке;
- сформировать представление о самостоятельности социально-правовой реальности и социолого-правовых знаний;
- сформировать понимание важности анализа правовых факторов социальных процессов;
- рассмотреть методологию и методы исследования правовых явлений;
- изучить право и правосознание как социальное явление, как инструмент формализации и устойчивости социального пространства;
- показать социальную природу, функции и механизм действия права, его ценность и социальные последствия его действия или бездействия в современном обществе.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.7 Право, Б.1.Б.14 Общая социология, Б.1.Б.15 История
социологии, Б.1.Б.23 Социология девиантно-делинквентного поведения
Требования к входным результатам обучения, необходимым для освоения дисциплины
Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
Знать:
основные категории и понятия, философские концепции и методы.
Уметь:
использовать положения и категории философии для анализа и
оценивания различных фактов и явлений.
Владеть:
навыками анализа основных мировоззренческих и методологических
проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, возникающих в науке
на современном этапе ее развития.
Знать:
основные этапы и закономерности исторического развития общества.
Уметь:
анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества.

Компетенции
ОК-1 способностью
использовать основы
философских знаний для
формирования
мировоззренческой позиции.

ОК-2 способностью
анализировать основные
этапы и закономерности
исторического развития
общества для формирования
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Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
Владеть:
навыками анализа основных этапов и закономерностей исторического
развития общества для формирования мировоззренческих позиций.
Знать:
специфику права, правосознания и особенности функционирования
правовых институтов в жизни общества.
Уметь:
решать профессиональные задачи в меняющихся условиях социальной деятельности и коллективного взаимодействия с использованием
приобретѐнных правовых знаний.
Владеть:
основными способами, методами и технологиями в области
получения и использования основ правовых знаний в различных
сферах жизнедеятельности.
Знать:
законы и закономерности функционирования социальных групп и
организаций.
Уметь:
работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия.
Владеть:
навыками толерантного отношения к коллегам, работающим в одной
организации, в одном коллективе.
Знать:
структуру здорового образа жизни, условия безопасности
жизнедеятельности и методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций.
Уметь:
применять приемы первой помощи в условиях чрезвычайных
ситуаций, выбирать средства и методы защиты человека в условиях
опасного и вредного воздействия природного, антропогенного и
техногенного происхождения.
Владеть:
основными способами и практическими навыками оказания первой
помощи в чрезвычайных ситуациях природного, антропогенного и
техногенного происхождения.
Знать:
основные теории и методики базовых дисциплин.
Уметь:
применять знания базовых дисциплин к решению стандартных задач
профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности.
Владеть:
навыками решения стандартных задач профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности.
Знать:
базовые понятия, концепции и методы обобщения и анализа

Компетенции
мировоззренческих позиций.
ОК-4 способностью
использовать основы
правовых знаний в
различных сферах
жизнедеятельности

ОК-6 способностью работать
в команде, толерантно
воспринимать социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

ОК-9 способностью
использовать приемы первой
помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных
ситуаций

ОПК-1 способностью решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности
ОПК-2 способностью к
критическому восприятию,
5

Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
профессиональной информации, в том числе для решения задач в
сфере научно-исследовательской деятельности.
Уметь:
критически воспринимать, обобщать, анализировать
профессиональную информацию, быть способным к постановке цели
и выбору путей ее достижения.
Владеть:
навыками критического восприятия, обобщения, анализа
профессиональной информации, постановки цели и выбора путей ее
достижения.
Знать:
социологические концепции, методологию и принципы социального
познания.
Уметь:
проводить социологическое исследование и анализировать
социальные явления.
Владеть:
техникой и методикой социологического исследования.
Знать:
основные классические и новые теоретические подходы и методы в
социально-гуманитарных и социально-экономических науках.
Уметь:
использовать основные положения и методы гуманитарных и социально-экономических наук при решении профессиональных задач
Владеть:
навыками применения этих подходов и методов.
Знать:
основные концепции современной социологической науки, основные
стадии эволюции социологического знания, функции и основания
научной картины мира.
Уметь:
использовать методы научного познания с учетом их возможностей в
решении познавательных и исследовательских задач.
Владеть:
культурой мышления, приемами ведения дискуссии, способами
аргументированного и обоснованного выражения своей позиции по
проблемам профессиональной деятельности.
Знать:
основную проблематику социологической науки и современные
социологические методы.
Уметь:
самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи
научных исследований в различных областях социологии и решать их
с помощью современных исследовательских методов с
использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта и с
применением современной аппаратуры, оборудования,
информационных технологий.
Владеть:
навыками применения новейших методов, в том числе использовать
информационные технологии.

Компетенции
обобщению, анализу
профессиональной
информации, постановке
цели и выбору путей ее
достижения

ОПК-3 способностью
анализировать социальнозначимые проблемы и
процессы с
беспристрастностью и
научной объективностью
ОПК-4 способностью
использовать основные
положения и методы
гуманитарных и социальноэкономических наук при
решении профессиональных
задач
ОПК-5 способностью
применять в
профессиональной
деятельности базовые и
профессиональнопрофилированные знания и
навыки по основам
социологической теории и
методам социологического
исследования
ПК-1 способностью
самостоятельно
формулировать цели, ставить
конкретные задачи научных
исследований в различных
областях социологии и
решать их с помощью
современных
исследовательских методов с
использованием новейшего
отечественного и
зарубежного опыта и с
применением современной
аппаратуры, оборудования,
информационных технологий
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Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
Знать:
правила оформления и составления документации.
Уметь:
составлять и оформлять профессиональную научно-техническую документацию, научные отчеты, представлять результаты социологических исследований с учетом особенностей потенциальной аудитории.
Владеть:
навыками составления и оформления профессиональной научнотехнической документации, научных отчетов, представлять
результаты социологических исследований с учетом особенностей
потенциальной аудитории.

Компетенции
ПК-2 способностью
участвовать в составлении и
оформлении
профессиональной научнотехнической документации,
научных отчетов,
представлять результаты
социологических
исследований с учетом
особенностей потенциальной
аудитории

Постреквизиты дисциплины: Отсутствуют
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать:
происхождение, сущность и источники права, специфику права и правосознания, особенности функционирования правовых институтов в
российском обществе; особенности социологического подхода к пониманию права и правовой реальности, социальную обусловленность
и механизм действия права; роль правовой культуры и правовых ценностей в жизни общества; понятие правонарушения и юридической
ответственности, особенности правового регулирования социального
поведения; социальные последствия действия или бездействия права в
обществе, основные методы повышения эффективности правотворчества и правореализации.
Уметь:
применять социологический подход к анализу правовой сферы и
правовых отношений в обществе; применять социолого-правовые
знания в профессиональной деятельности, решать профессиональные
задачи в меняющихся условиях социальной реальности и
коллективного взаимодействия с использованием приобретѐнных
правовых знаний, анализировать основные проблемы правового
регулирования сферы своей профессиональной деятельности; уметь
исследовать нормативно-правовой материал с точки зрения теории и
практики социального и правового государства.
Владеть:
основными способами, методами и технологиями в области
получения и использования основ правовых знаний в различных
сферах жизнедеятельности; способами познания предметно-правовой
области, используя информационный поиск, расширяя и углубляя на
профессиональной основе правовые знания и возможности их
применения на практике; способами использования правовых норм в
профессиональной деятельности.
Знать:
характеристики информационной картины мира, отражающей его целостность и многообразие; общенаучные методы, принципы анализа

Формируемые компетенции
ОК-4 способностью
использовать основы
правовых знаний в
различных сферах
жизнедеятельности

ОПК-2 способностью к
критическому восприятию,
обобщению, анализу
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
информационных процессов; базовые понятия, концепции и методы
обобщения и анализа профессиональной информации, в том числе для
решения задач в сфере социально-правового развития общества.
Уметь:
обоснованно и рационально выбирать цели профессиональной деятельности, находить и использовать необходимую информацию в
профессиональной деятельности для достижения поставленных целей, проводить научные исследования, применяя информационные
технологии; критически воспринимать, обобщать, анализировать
профессиональную информацию в историко-правовом процессе, быть
способным к постановке цели и выбору путей ее достижения.
Владеть:
основными методами, способами, средствами получения, переработки
информации в области социальных наук; навыками критического
восприятия, обобщения, анализа профессиональной информации в
сфере социально-правовой практики, постановки цели и выбора путей
ее достижения.
Знать:
социологические концепции, методологию и принципы объективности социального познания, основные категории и понятия отраслевых
наук, в т.ч. социологии права и правосознания, основные теоретические и эмпирические методы анализа правовых структур и процессов.
Уметь:
проводить социологическое исследование и анализировать правовую
сферу и правовые процессы, используя принципы беспристрастности
и научной объективности,
отбирать и анализировать данные,
необходимые в научном исследовании, использовать основные
социологические методы при решении теоретических задач.
Владеть:
понятийным аппаратом современной социологии, способами работы с
социологическими источниками и базами данных; способностью
анализировать социально значимые проблемы отраслевой науки;
техникой и методикой социологического исследования правовых
структур, процессов и практик.
Знать:
основную проблематику социологической науки, социологии права и
правосознания и социально-правовых проблем, социологические методы и методики обработки и анализа социологических данных, исследования общества и его правовой сферы.
Уметь:
самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи
научных исследований в различных областях социологии, в том числе
в социологии права и правосознания, и решать их с помощью
современных исследовательских методов с использованием
новейшего отечественного и зарубежного опыта и с применением
современной
аппаратуры,
оборудования,
информационных
технологий; анализировать и интерпретировать полученные
теоретические и эмпирические данные в правовой сфере общества.
Владеть:
методологией научного поиска в научно-исследовательской и
прикладной деятельности в правовой сфере общества; основами
современных технологий сбора, обработки и представления

Формируемые компетенции
профессиональной
информации, постановке
цели и выбору путей ее
достижения

ОПК-3 способностью
анализировать социальнозначимые проблемы и
процессы с
беспристрастностью и
научной объективностью

ПК-1 способностью
самостоятельно
формулировать цели, ставить
конкретные задачи научных
исследований в различных
областях социологии и
решать их с помощью
современных
исследовательских методов с
использованием новейшего
отечественного и
зарубежного опыта и с
применением современной
аппаратуры, оборудования,
информационных технологий
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
информации с использованием новейшего отечественного и
зарубежного опыта, с применением современной аппаратуры,
оборудования, информационных технологий, подготовки обзоров и
аннотаций; навыками разработки практических рекомендаций на
основе полученной информации; навыками применения новейших
методов на основе информационных технологий при анализе
разнообразных социально-правовых процессов.
Знать:
структуру, логику и основные элементы научного исследования в
социальных науках; специфику социального познания, исторический,
социологический и правовой подходы к познанию общества; правила
оформления и структуру профессиональной научно-технической
документации и научных отчетов.
Уметь:
проводить социологические исследования с применением историкосоциологических методов и источников, формировать выборку
социологического исследования; составлять и оформлять научнотехническую документацию и научные отчеты по результатам
профессиональной деятельности в области изучения права,
правосознания и социально-правовых практик.
Владеть:
навыками самостоятельной практической работы в области
подготовки, организации и проведения социолого-исторических
исследований, в т.ч. в правовой сфере; навыками нормативного
составления, оформления и представления профессиональной научнотехнической документации и научных отчетов по результатам
социологических
исследований
с
учетом
особенностей
потенциальной аудитории.

Формируемые компетенции

ПК-2 способностью
участвовать в составлении и
оформлении
профессиональной научнотехнической документации,
научных отчетов,
представлять результаты
социологических
исследований с учетом
особенностей потенциальной
аудитории

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Вид работы
Общая трудоѐмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ);
- выполнение расчетно-графического задания (РГЗ);
- написание реферата (Р);
- написание эссе (Э);
- самостоятельное изучение разделов (перечислить);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;

Трудоемкость,
академических часов
4 семестр
всего
108
108
34,25
34,25
18
18
16
16
0,25
0,25
73,75
73,75
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Трудоемкость,
академических часов
4 семестр
всего

Вид работы
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к коллоквиумам;
- подготовка к рубежному контролю и т.п.)
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

зачет

Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре
№
раздела
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование разделов
Социология права и правосознания как отрасль
науки об обществе
Становление и развитие социологии права и
правосознания
Право как социальный институт
Правовое сознание, правовые ценности и
правовая культура
Личность в системе правоотношений
Правовые нормы и социальные отклонения
Социология юридических организаций
Юридические конфликты
Социально-правовой порядок
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
12
2
2
8
14

2

2

10

14
12

2
2

2
2

10
8

12
12
12
10
10
108
108

2
2
2
2
2
18
18

2
2
2
1
1
16
16

8
8
8
7
7
74
74

4.2 Содержание разделов дисциплины
№ 1 Социология права и правосознания как отрасль науки об обществе
Социологическое знание как система. Место социологии права и правосознания в социологическом и социально-гуманитарном знании. Объект и предмет социологии права и правосознания.
Правовая реальность как объект социологического анализа. Специфика предмета социологии права
и правосознания. Соотношение социологии права с теорией права, общей социологией и философией
права. Социология права и юридическая социология. Структура и категории социологии права и
правосознания. Уровни социологического знания правовой реальности. Структура социологии права
по отраслям права. Функции социологии права и правосознания. Методология и методика социологических исследований правовой реальности. Методы социологии права.
№ 2 Становление и развитие социологии права и правосознания
Социально-исторические предпосылки возникновения социологии права и правосознания.
Идейно-теоретические предпосылки возникновения социологии права. Учение о государстве и праве
Аристотеля. Правовые идеи Средневековья. Особенности правовых концепций эпохи Возрождения и
Нового времени. Договорная теория государства и права (Г. Гроций, Дж. Локк, Ш. Монтескье). Идеи
естественного права. И. Кант о значимости позитивного права. Философия права Г. Гегеля. Марксизм о праве. Роль О. Конта и Г. Спенсера в становлении социологии права. Европейская школа социологии права ХIХ – начала ХХ века: Ф. фон Савиньи, Г. Мэн, Р. Фон Иеринг, Ч. Ломброзо, Э.
Ферри. Социолого-правовые идеи Е. Эрлиха. Социология права Э. Дюркгейма и М. Вебера. Особенности и основные направления становления социологии права в России. Б.Н. Чичерин, А.Д. Градовский, С.А. Муромцев, Н.М. Коркунов, М.В. Духовской, П.И.Новгородцев, Б. А. Кистяковский, Л. И.
Петражицкий, М.М. Ковалевский, Н.И. Кареев, П.А. Сорокин, И.А. Ильин. Особенности развития
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социологии права в советский период в работах П.И. Стучки, Е.Б. Пашуканиса, А.Я. Вышинского,
М.С. Строговича, И.П. Разумовского и др. Основные теории современных европейской и американской школ социологии права. Развитие социологии права в современной России.
№ 3 Право как социальный институт
Особенности социологического подхода к пониманию права и правовой реальности. Социология права и социологическая теория права. Узкий и широкий подход к пониманию права. Социальные институты как нормативные структуры. Понятие, виды и функции социальных институтов. Особенности права как социального института. Происхождение, сущность и источники права. Соотношение права и морали. Основные виды права: частное и публичное; гражданское, трудовое, уголовное, международное и др. Функции права как социального института. Неправительственные институты права современного общества. Право и международно-правовые институты в условиях глобализации. Социальная обусловленность права. Его место и роль в социальных отношениях. Объекты и
субъекты правовых отношений. Социальные субъекты и институты права. Правообразующий интерес социальных групп. Процесс правообразования и правотворчества. Основные стадии законотворческого процесса. Проблемы социальной и юридической эффективности права. Социальный механизм действия права. Основные элементы социального механизма действия права: личность, социальная группа, общественное мнение, группа профессиональных юристов. Стадии действия права.
Социальные формы механизма действия права. Соотношение юридического, социального, психологического, управленческого механизма действия права. Общественное мнение как элемент механизма социального действия права. Общественное мнение как состояние массового сознания. Роль
средств массовой информации в формировании общественного мнения. Социальные последствия
действия или бездействия права в обществе. Основные методы повышения эффективности правотворчества и правореализации.
№ 4 Правовое сознание, правовые ценности и правовая культура
Правовое сознание: понятие и структура. Специфика и функции правового сознания как
социального явления. Основные уровни правосознания. Влияние правосознания на формирование
права и правовой культуры. Правосознание как элемент культуры. Особенности воздействия
правового сознания личности, социальных групп и населения на общественное мнение по правовым
проблемам. Понятие и виды социальных ценностей. Понятие правовых ценностей. Социальные
субъекты права - человек, социальные группы, население - носители правовых ценностей и правовой
культуры. Система правовых ценностей в обществе. Право как ценность. Социальная ценность
законодательства. Права человека. Свобода, равенство возможностей, справедливость – основные
правовые ценности. Личность, социальное государство, правовое государство как ценности.
Проблемы формирования правовой культуры в современном обществе. Сущность и содержание
понятия «правовая культура». Признаки, элементы и типы правовой
культуры. Механизм
формирования правовой культуры, еѐ место в правовой системе общества. Аномия и кризис
законности. Правовой нигилизм и правовой идеализм. Виды правового нигилизма и пути его
преодоления. Особенности российской правовой культуры.
№ 5 Личность в системе правоотношений
Понятие и сущность процесса социализации личности. Объект и субъект социализации.
Субъективное и объективное в процессе социализации. Формы и условия социализации личности.
Непрерывный характер процесса социализации: ресоциализация и десоциализация. Специфика и
особенности правовой социализации личности. Конкретно-исторический характер правовой
социализации. Роль юристов в процессе правовой социализации. Социальный и психологический
механизмы правовой социализации. Правовое образование и правовое воспитание. Правовая
культура как фактор социализации личности. Понятие правового поведения и его признаки.
Социально-психологические факторы правового поведения личности. Правомерное и неправомерное
поведение. Взаимосвязь между правовой информированностью и правовым поведением человека.
Презумпция знания права. Социальная значимость правомерного поведения личности.
№ 6 Правовые нормы и социальные отклонения
Социальные и правовые нормы. Сущность и разновидности правовых норм. Социальные
нормы и социальный контроль. Сущность и функции социального контроля. Элементы социального
контроля. Социальные санкции. Право как средство социального контроля. Соотношение права с
другими средствами социального контроля. Девиантное поведение: сущность и причины. Основные
виды девиантно-делинквентного поведения. Социальные последствия (функции и дисфункции)
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девиации. Природа и особенности правовых патологий. Патологии права и правонарушения.
Социальная природа правонарушений. Соотношение в правонарушениях объективного и
субъективного, социального и биологического. Преступность как социальное явление и форма
девиантно-делинквентного поведения. Типологизация преступности. Особенности личности
правонарушителя. Причины и механизмы индивидуального поведения правонарушителей.
Социологическая классификация личности преступников: последовательно-криминогенный тип,
случайно-криминогенный, ситуативный. Преступная субкультура. Социологические проблемы
ответственности. Воздействие ответственности на личность правонарушителя.
№ 7 Социология юридических организаций
Понятие юридической организации. Особенности юридической организации, еѐ характерные
черты и функции. Кадры юридической организации. Особенности деятельности должностных лиц
юридических организаций. Судебная деятельность. Социологические аспекты деятельности суда и
правоохранительных органов. Критерии эффективности правосудия. Изучение общественного
мнения по поводу деятельности правоохранительных органов. Социальная эффективность
деятельности юридических организаций и институтов законодательства. Методология исследования
эффективности институтов законодательства и права.
№ 8 Юридические конфликты
Конфликтология как отрасль науки. Понятие социального конфликта. Причины социальных
конфликтов. Юридизация конфликта. Понятие и признаки юридического конфликта. Юридический
конфликт как вид социального конфликта. Социальная природа юридического конфликта.
Общая характеристика социально-правовых конфликтов. Объекты и субъекты юридического
конфликта. Основные типы юридического конфликта. Структура правового конфликта. Динамика
развития юридического конфликта. Функции юридического конфликта. Способы разрешения
юридического конфликта. Криминальный конфликт. Последствия конфликта в праве. Правовой
нигилизм. Пути и механизмы воздействия права на социальные конфликты. Роль и значение
судебного разрешения социальных конфликтов для становления правового государства и
гражданского общества.
№ 9 Социально-правовой порядок
Законность и правопорядок – инструменты развития гражданского общества. Проблема
соотнесения функций права и государства. Организующая роль права по отношению к государству.
Правоотношения как предпосылка становления правового государства. Понятие объективного и
субъективного права. Права человека и права гражданина. Понятие гражданства. Система защиты
прав человека в современном мире. Основные принципы, ценности и признаки правового
государства. Классификация основных моделей правового государства. Правовое государство и
гражданское общество: диалектика взаимодействия. Правовое регулирование, законность,
правопорядок – формы общественной жизни и условия социального развития. Понятие и виды
социальной безопасности. Государственно-правовое обеспечение социальной безопасности.
Политико-правовые системы общества: сущность и разновидности. Деспотическая, тираническая,
синергетическая политико-правовые системы. Особенности социально-правовой системы
современной России.
4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1
2
3
4
5
6
7
8

№
раздела
1
2
3
4
5
6
7
8,9

Тема
Социология права и правосознания как отрасль науки
Становление и развитие социологии права и правосознания
Право как социальный институт
Правовое сознание, правовые ценности и правовая культура
Личность в системе правоотношений
Правовые нормы и социальные отклонения
Социология юридических организаций
Юридические конфликты и социально-правовой порядок
Итого:

Кол-во
часов
2
2
2
2
2
2
2
2
16
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5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
Медушевский, А.Н. Социология права / А.Н. Медушевский. - М. ; Берлин : Директ-Медиа,
2015. - 614 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2840-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258897 (16.02.2016).
Тощенко, Ж.Т. Социология : учебник / Ж.Т. Тощенко. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 640 с. (Cogito ergo sum). - ISBN 978-5-238-01191-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117761 (16.02.2016).
5.2 Дополнительная литература
Бабосов Е.М. Прикладная социология: Учеб. пособие для студентов вузов. – Мн.: «ТетраСистемс», 2001. – 496 с.
Балашов, А.И. Правоведение [Текст]: учеб.: доп. Мин. обр. РФ / А.И. Балашов, Г.П.Рудаков. 4-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Питер, 2009, 2010. - 480 с.
Бельский, В.Ю. Социология для юристов : учебное пособие / В.Ю. Бельский, А.И. Кравченко,
С.И. Курганов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 399 с. - ISBN 978-5-238-01681-8 ;
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118149 (16.02.2016).
Бурдье П. Власть права: основы социологии юридического поля // Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики. - СПб., 2005.
Варданянц Г. К. Социологическая теория права [Текст]: монография/ Г.К. Варданянц. - М.:
Академ. Пресс, 2007. – 440с.
Гидденс Э. Социология. 2-е изд., полн. перераб. и доп. - : М.: 2005. - 632 с.
Гилинский Я.И. Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, самоубийств и других «отклонений». – СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2004. – 520 с.
Гревцов Ю.И. Социология права. Курс лекций. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2007. –
312 с.
Жоль, К.К. Философия и социология права : учебное пособие / К.К. Жоль. - 2-е изд., испр. и
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Ярулин, И.Ф. Гражданское общество: история и современность / И.Ф. Ярулин. – Хабаровск:
Изд-во ХГТУ, 1997.
5.3 Периодические издания
1. Актуальные проблемы российского права (МГЮА)
2. Вопросы правоведения
3. Журнал российского права
4. Закон и право
5. Известия вузов. Правоведение
6. История государства и права
7. Общественные науки и современность
8. Общество и право
9. Полис (Политические исследования)
10. Право. Журнал высшей школы экономики
11.Право и образование
12. Право и политика
13. Социально-гуманитарные знания
14. Социально-политические науки
15. Социологические исследования
16. Социологический журнал
17. Социология власти
18. Человеческий капитал
19. Экономика. Управление. Право
20. Юридический мир
5.4 Интернет-ресурсы
1. http://window.edu.ru/
ным ресурсам».
2. http://e.lanbook.com/
3. http://elibrary.ru/
4. http://biblioclub.ru/
5. http://edu.ru/

- информационная система «Единое окно доступа к образователь- электронно-библиотечная система, издательство «Лань».
- научная электронная библиотека.
- электронная библиотека.
- федеральный портал «Российское образование».
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6.
7.
8.
9.
10.
11.

https://mapofscience.ru/
socinf.com/biblioteka
www.sociology.ru/forum
sociologia.ucoz.ru
sotsiologia.ru
sociolog.net

- информационная система «Карта российской науки».
- электронная социологическая библиотека.
- социологический форум.
- малая академия социологии.
- социологические исследования.
- сообщество профессиональных социологов.

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
1. Операционная система Microsoft Windows.
2. Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).
3. Браузеры Internet Explorer, Opera.
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Дисциплина обеспечена:
– открытым доступом к Интернету в специализированных аудиториях (170503, 170321);
– специальной аудиторией для презентаций, оснащѐнной мультимедийными проекторами;
– рабочими местами в компьютерном классе с выходом в Интернет для самостоятельной
подготовки;
– аппаратурное и программное обеспечение (соответствующие методические материалы и лицензионные компьютерные статистические системы для анализа данных и обработки результатов научных исследований) для проведения учебной и самостоятельной работы по дисциплине.
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