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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины:
- дать студентам целостное представление о теоретических и методических проблемах социологии теории права как самостоятельной отрасли социологического знания;
- помочь формированию социологического подхода к теориям права и правовой сфере
общества;
- сформировать систему знаний по основным теоретическим подходам к изучению права в
рамках социологической традиции.
Задачи:
- выявить специфику социологии теории права как отрасли социологического знания;
- раскрыть содержание и значение социологии теории права как учебной дисциплины, еѐ место среди других социально-гуманитарных наук;
- рассмотреть основные социологические концепции права в зарубежной и отечественной
науке;
- раскрыть специфику разнообразных подходов и социологических теорий и концепций,
посвященных изучению права;
- сформировать представление о самостоятельности социально-правовой реальности и социолого-правовых знаний;
- сформировать понимание важности анализа правовых факторов социальных процессов.
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.В.ОД.13 Социология труда и занятости
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 понятия экономической теории и методы экономического
исследования, структуру и законы функционирования экономической
сферы общества.
Уметь:
работать с экономической информацией и использовать базовые
экономические знания для анализа социально-экономических
процессов, оценки экономической политики и решения
профессиональных, общественных и личных задач.
Владеть:
основными способами и методами получения и использования основ
экономических знаний, навыками анализа основных социально-

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

ОК-3 способностью
использовать основы
экономических знаний в
различных сферах
жизнедеятельности
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Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
экономических процессов и задач.
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:
методы и инструменты физической культуры.
Уметь:
использовать методы и инструменты физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Владеть:
навыками использования методов и инструментов физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Знать:
базовые понятия, концепции и методы обобщения и анализа
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 законы естествознания.
Уметь:
использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования
Владеть:
навыками методов математического анализа и моделирования.
Знать:

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

ОК-8 способностью
использовать методы и
инструменты физической
культуры для обеспечения
полноценной социальной и
профессиональной
деятельности

ОПК-2 способностью к
критическому восприятию,
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-6 способностью
использовать основные
законы естественнонаучных
дисциплин в
профессиональной
деятельности, применять
методы математического
анализа и моделирования,
теоретического и
экспериментального
исследования
ПК-1 способностью
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Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
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

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
ПК-2 способностью
Знать:
правила оформления и составления документации.
участвовать в составлении и
оформлении
Уметь:
составлять и оформлять профессиональную научно-техническую до- профессиональной научнокументацию, научные отчеты, представлять результаты социологиче- технической документации,
ских исследований с учетом особенностей потенциальной аудитории. научных отчетов,
представлять результаты
Владеть:
навыками составления и оформления профессиональной научносоциологических
технической документации, научных отчетов, представлять
исследований с учетом
результаты социологических исследований с учетом особенностей
особенностей потенциальной
потенциальной аудитории.
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:
основные категории и понятия, философские концепции и методы;
законы и принципы логически правильного мышления; актуальные
мировоззренческие, социально и личностно значимые философские
проблемы.
Уметь:
использовать положения и категории философии для анализа и
оценивания различных фактов и явлений; проводить логический,
нестандартный анализ мировоззренческих, социально и личностно
значимых философских проблем.
Владеть:
культурой мышления, способностью к обобщению, восприятию информации, постановке целей и выборе путей ее достижения;
навыками анализа основных мировоззренческих и методологических
проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, возникающих в науке
на современном этапе ее развития.
Знать:
происхождение, сущность и источники права, специфику права и правосознания, особенности функционирования правовых институтов в

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

ОК-4 способностью
использовать основы
правовых знаний в
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
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 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
демографии, основные демографические теории и школы; основные
социологические методы научного анализа демографических
проблем.
Уметь:
проводить социологическое исследование и анализировать
социально-демографические явления, отбирать и анализировать

Формируемые компетенции
различных сферах
жизнедеятельности

ОПК-2 способностью к
критическому восприятию,
обобщению, анализу
профессиональной
информации, постановке
цели и выбору путей ее
достижения

ОПК-3 способностью
анализировать социальнозначимые проблемы и
процессы с
беспристрастностью и
научной объективностью
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
данные о демографических явлениях и процессах; использовать
основные социологические методы при решении демографических
задач.
Владеть:
понятийным аппаратом современной социологии, способами работы с
социологическими источниками и базами данных; способностью
анализировать социально значимые демографические проблемы и
процессы; техникой и методикой социологического исследования
демографических проблем.
Знать:
основную проблематику социологической науки, социально- демографических проблем, современные социологические методы и методики обработки и анализа социологических, в том числе демографических, данных.
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;
анализировать и интерпретировать полученные теоретические и эмпирические данные в сфере демографических структур общества.
Владеть:
методологией научного поиска в научно-исследовательской и
прикладной деятельности; основами современных технологий сбора,
обработки и представления 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 демографической информации.
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.

Формируемые компетенции

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

ПК-2 способностью
участвовать в составлении и
оформлении
профессиональной научнотехнической документации,
научных отчетов,
представлять результаты
социологических
исследований с учетом
особенностей потенциальной
аудитории
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4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Трудоемкость,
академических часов
7 семестр
всего
108
108
50,25
50,25
34
34
16
16
0,25
0,25
57,75
57,75

Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ);
- написание реферата (Р);
- написание эссе (Э);
- самостоятельное изучение разделов (перечислить);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- 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 7 семестре
№
раздела
1
2

3

Наименование разделов
Социология теории права как отрасль науки об
обществе
Предпосылки
возникновения
социологии
права. Правовые теории Древнего мира и
средних веков
Становление социологических теорий права в
Новое время

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
14
4
2
8
14

4

2

8

20

6

4

10

4

Основные направления становления
социологических теорий права в России

16

6

2

8

5

Современные зарубежные социологические
теории права
Советские и современные российские
социологические теории права
Социологический подход к праву и теориям
права
Итого:
Всего:

16

6

2

8

14

4

2

8

14

4

2

8

108
108

34
34

16
16

58
58

6
7

4.2 Содержание разделов дисциплины
№ 1 Социология теории права как отрасль науки об обществе
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Социологическое знание как система. Место социологии теории права в социологическом и
социально-гуманитарном знании. Объект и предмет социологии теории права. Теории права как
объект социологического анализа. Специфика предмета социологии теории права. Соотношение
социологии теории права с теорией государства и права, историей политических и правовых учений
общей социологией, социологией права и философией права. Структура и категории социологии
теории права. Функции социологии теории права. Методика социологических исследований
правовой реальности и методы социологии теории права.
№ 2 Предпосылки возникновения социологии права. Правовые теории Древнего мира и
средних веков Зарождение социологического подхода к правовым явлениям в Древнем Китае,
Египте, Индии. Античная правовая мысль. Сократ и Платон о государстве и праве. Учение
Аристотеля о справедливости и праве. Учение о естественном праве и законе в Древнем Риме.
Средневековая схоластика в учении Фомы Аквинского о законе и его видах. Правовая мысль
Арабского Востока. Учение Ибн-Халдуна. Особенности правовых концепций эпохи Возрождения.
Макиавелли о государстве и праве. Правовые идеи Ж. Бодена. Политико-правовые воззрения М.
Лютера. Правовые идеи раннего социализма.
№ 3 Становление социологических теорий права в Новое время
Учение о праве Гуго Гроция. Правовое учение Томаса Гоббса. Особенности его теории
естественного права и договорного происхождения государства. Развитие договорной теории
государства и права (Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтескье). Монтескье о факторах, определяющих
«дух законов». Правовое учение Руссо. Правовые идеи социализма (Мелье, Мабли, Морелли). И.
Кант о значимости позитивного права, о соотношении закона нравственного и юридического.
Философия права Г. Гегеля. Немецкая историческая школа права (Густав Гуго, Карл Савиньи, Георг
Пухта). Критика естественно-правовой теории. Марксизм о праве. Роль О. Конта и Г. Спенсера в
становлении социологии права. Европейская школа социологии права ХIХ – начала ХХ века: Ф. К.
Савиньи, Г. Мэн, Р. Фон Иеринг, Ч. Ломброзо, Э. Ферри. Социолого-правовые идеи Е. Эрлиха.
Социологические теории права Э. Дюркгейма и М. Вебера.
№ 4 Основные направления становления социологических теорий права в России
Политико-правовые идеи русских просветителей. Особенности естественно-правовой теории
А.Н. Радищева. Политико-правовые идеи декабристов. Зарождение либерально-правовой традиции:
К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин. А.Д. Градовский – основатель социологической теории права. Правовые
воззрения П.И. Новгородцева. Возрождение школы естественного права в России. Либеральноправовые идеи С.А. Муромцева, Н.М. Коркунова, М.М. Ковалевского, Г.Ф. Шершеневича.
Социальная природа права. Взаимодействие социологии и правоведения. Позитивизм в теории права.
Психологическая теория права Л.И. Петражицкого. Правовая концепция Б.А. Кистяковского.
Правовые идеи П.А. Сорокина.
№ 5 Современные зарубежные социологические теории права
Основные направления европейских исследований права. Французская школа социологии
права. Правовой солидаризм А. Леви-Брюля. Теория социального права Г. Д. Гурвича. Социологоправовые идеи Ж. Карбонье. Современные теории естественного права. Неотомизм Ж. Маритена.
Скандинавская школа социологии права. А. Хагерстрем, В. Лундстедт, С. Пасс, В. Оберт и др.
Итальянская школа социологии права. А. Пагани, Е. Мориондо. Немецкая школа социологии права.
Р. Дарендорф. Немецкий неофункционализм. Социолого-правовая теория Н.Лумана. Особенности
развития социологии права в США. Концепции американской социологии права. Р. Паунд, О. Холмс,
Р. Мертон, Т. Парсонс, Н. Смелзер. Реалистическая теория права. Дж. Фрэнк, Т. Арнольд, К.
Левеллин. Прикладная направленность социолого-правовых исследований в США.
№ 6 Советские и современные российские социологические теории права
Советская юриспруденция: основные направления и концепции. Политико-правовая идеология
большевизма и юридическая практика. Политико-правовое учение В.И. Ленина. Особенности
развития социологии права в советский период в работах П.И. Стучки, Е.Б. Пашуканиса, А.Я.
Вышинского, М.С. Строговича, И.П. Разумовского и др. Эмпирические исследования правовых
отношений. Развитие социологии права в современной России.
№ 7 Социологический подход к праву и теориям права
Особенности социологического подхода к пониманию права и правовой реальности.
Социология права и социологическая теория права. Соотношение социологического и юридического
подхода к правовым явлениям. Право как социальный институт. Социальная обусловленность права.
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Право как социальное явление. Правовая реальность и правовая сфера общества. Социальный
механизм действия права. Социальная эффективность правотворчества и правореализации.
4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1
2
3
4
5
6
7
8

№
раздела
1
2
3
3
4
5
6
7

Тема
Социология теории права как отрасль науки об обществе
Предпосылки возникновения социологии права
Становление социологических теорий права в Новое время
Социологические теории права Э. Дюркгейма и М. Вебера.

Становление социологических теорий права в России
Современные зарубежные социологические теории права
Советские и российские социологические теории права
Социологический подход к праву и теориям права
Итого:

Кол-во
часов
2
2
2
2
2
2
2
2
16

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1. 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).
2. 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
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.
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
доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 417 с. - (Международная серия «Bibliotheca Studiorum»). - ISBN 5238-00852-Х ; То же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118754
(16.02.2016).
Зубок Ю.А., Чупров В.И. О формировании правовой культуры молодежи В России и Беларуси
// Социологические исследования. 2006. № 10. С. 71-77.
История политических и правовых учений [Текст]: учеб. / под ред. О.Э. Лейста, В.А. Томсинова. - 3-е изд., доп. - М. : Зерцало, 2009. - 570 с.
Касьянов, В.В. Социология права [Текст]: учеб. пособие для вузов / В.В. Касьянов, В.Н. Нечипуренко .- 2-е изд. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. - 480 с.
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Кистяковский, Б.А. Философия и социология права [Текст] / Б. А. Кистяковский. - СПб.: Издво РХГИ, 1999. - 800 с.
Кудрявцев, В. Н. Современная социология права [Текст] : учеб. для вузов / В.Н. Кудрявцев,
В.П. Казимирчук. - М.: Юристъ, 1995. - 297 с.
Лапаева, В. В. Социология права / В.В. Лапаева. - М.: Наука, 2006. - 398 с.
Лапина, С.В. Социология права: ответы на экзаменационные вопросы / С.В. Лапина, И.А. Лапина. - 3-е изд. – Минск, 2011. – 140 с.
Марченко, М.Н. Правоведение [Текст]: учеб. / М.Н. Марченко, Е.М. Дерябина. - М.: Проспект,
2010. - 416 с.
Масловская Е.В. Социологические теории права и анализ правовых институтов российского
общества. - Н.Новгород, 2007.
Масловская Е.В. Становление современных концепций западной социологии права. - Н. Новгород, 2009.
Проблемы общей теории jus: учебник для магистрантов юридических вузов / В.В. Лазарев,
С.В. Липень, А.Х. Саидов; отв. ред. В.В. Лазарев. — М., 2012.
Смелзер Н. Социология: пер. с англ. — М.: Феникс, 1994. — 688 с. ISBN 5-7113-0106-3
Социология: учебник / В. Н. Лавриненко, О. А. Останина, Л. М. Путилова [и др.|; науч. ред. В.
Н. Лавриненко. 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Проспект, 2011. — 480 с.
Техника правотворчества. Природа, основные приемы, значение [Текст] : ретроспект. библиограф. указ. / авт.-сост. В.М. Баранов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2010. - 664 с.
Фролова, Е.А. История политических и правовых учений: учебник / под ред. М.Н. Марченко.
– М.: НОРМА: ИНФРА, 2012. - 655 с.
Хропанюк, В.Н. Теория государства и права [Текст]: учеб. / В.Н. Хропанюк; под ред. В.Г.
Стрекозова. - 4-е изд., испр. - М.: Омега-Л, 2010. – 323 с.
Чистяков, Н. М. Теория государства и права [Текст]: учеб. пособие: / Н.М.Чистяков. - М.:
КноРус, 2010. - 288 с.
Шереги, Ф. Э. Социология права: прикладные исследования / Ф. Э. Шеренги. - CПб.: Алетейя,
2002. - 447 с.
Экономические и социальные права человека и гражданина: современные проблемы теории и
практики [Текст]: моногр. / Ф.М. Рудинский [и др.]; под ред. Ф.М. Рудинского.- М.: Права человека,
2009. - 496 с.
Ядов, В.А. Стратегия социологического исследования /В.А. Ядов. – 3-е изд., испр. – М.: Омега-Л, 2009. – 567 с.
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
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18. Человеческий капитал
19. Экономика. Управление. Право
20. Юридический мир
5.4 Интернет-ресурсы
1.http://www.isras.ru/
2.http://soc.lib.ru/
3.http://sociology2015.ru/index/0-100
4.www.ecsocman.ru
5.www.sociology.ru/forum
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).
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
– лекционная аудитория, оснащенная мультимедийными проекторами;
– специализированные компьютерные классы с подключенным к ним периферийным
устройством и оборудованием;
– аппаратурное и программное обеспечение (и соответствующие методические материалы)
для проведения самостоятельной работы по дисциплине.
К рабочей программе прилагаются:
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;
 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
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