
 
Аннотация рабочей программы 

дисциплины  Б1. В.ОД. 2 Социология 

Б1. В. ОД. Гуманитарный, социальный и экономический  цикл. Вариативная часть.   

Обязательные дисциплины 

Цель изучения 

дисциплины 

сформировать у студентов целостное представление об 

обществе и социально-правовых процессах, происходящих в нем на 

локальном, федеральном и глобальном уровнях; обеспечить 

квалифицированную реализацию знаний социологии права в 

профессиональной деятельности 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Б1. В. ОД. Гуманитарный, социальный и экономический  цикл. 

Вариативная часть.  Обязательные дисциплины. 

Формируемые 

компетенции 

способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и  экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-8)  

способен анализировать социально значимые проблемы и процессы 

(ОК 9) 

Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знает: 
- работы классиков социологии и современных российских и 

зарубежных ученых в области социологии права; 

- - основные понятия, термины и категории социологи права; 

Владеет навыками: 

- владеет навыками социологического анализа правовых 

процессов; 

- объективно оценивать эволюцию права на различных этапах 

жизни;  

- самостоятельно работать с рекомендуемой литературой по 

социологии;  

- свободно вести дискуссии по основным проблемам изучаемого 

курса; 

- работы с источниками социологического знания.  

Умеет:  

- работать с технологией социологического анализа правовых 

отношений, складывающихся как в период формирования правовых 

актов, так и в процессе их реализации в правоприменительной 

деятельности;  

- творчески осмысливать социально-правовые изменения 

эволюционирующего общества, делая самостоятельные выводы и 

обобщения;  

- всесторонне  использовать  знание  социологии права для  

правильной оценки 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 

Содержание 

дисциплины 

 История становления и развития социологии. Социальные 

институты. Социальные группы и общности. Российское общество в 

условиях трансформации (социологический анализ). Культура в 

развитии общественной жизни. Социология личности. Социальные 

изменения и развитие общества. 

Виды учебной 

работы 

 

2 ЗЕ Лекции,  семинары, СРС: виды самостоятельной работы, 

подготовка реферата, тестирование, ИДЗ.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Библиотечный фонд: учебники, учебные пособия, хрестоматии.  

Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые 

системы:  

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru; 

ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 

ЭБС  «Лань»- http://e.lanbook.com / 

Формы текущего 

контроля  

Тесты, рефераты, ИДЗ 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

http://www.consultant.ru/

