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Наименование, цель и задача дисциплины 
Дисциплина "Социология права". 

Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета 

университета от 29.03.2019 протокол № 10. 

Целью дисциплины "Социология права" является расширение и углубление 

общенаучной подготовки в составе других вариативных дисциплин цикла "Общенаучный 

цикл" в соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования для формирования у 

выпускника общекультурных компетенций, способствующих решению профессиональных 

задач в соответствии с видами профессиональной деятельности, предусмотренными учебным 

планом и профильной направленностью магистерской программы "Гражданское и 

транспортное право". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка магистранта по разработанной в университете Образовательной программе 

к успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины; 

- подготовка магистранта к освоению дисциплины "Обеспечение прав и свобод человека 

в сфере предпринимательской деятельности"; 

- подготовка магистранта к научно-исследовательской работе; 

- подготовка магистранта к итоговой аттестации; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения Образовательной 

программы 

Планируемый результат освоения дисциплины 
Планируемый результат освоения 

Образовательной программы 

Знает: объект и предмет социологии права; 

социальную значимость своей будущей профессии 

в рамках социологии права; методы социологии 

права (общенаучные, частные, специальные); 

социологические аспекты методик 

антикоррупционной экспертизы; 

исследовательские методики и методы 

конкретных социологических исследований; 

социологические методы исследования 

лояльности к праву и закону; классификации 

структуры социологии права; развитие 

профессионального правосознания как функция 

социологии права. 

Умеет: классифицировать методы социологии 

права; классифицировать виды исследовательских 

методик и методов социологии права; значимость 

социологии права для совей будущей профессии; 

структурировать социологии на основе уровней 

социологического знания; определять 

соотношение социологии права с юридическими 

науками; раскрывать взаимосвязь социологии 

права с другими науками.  

Имеет навыки: имеет устойчивый навык 

применения общенаучных методов социологии 

права; имеет устойчивый навык применения 

частных методов социологии гражданского и 

транспортного права; имеет устойчивый навык 

ОК-1 - осознанием социальной значимости 

своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к 

праву и закону, обладанием достаточным 

уровнем профессионального правосознания 
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применения специальных методов социологии 

права; доказательного обоснования 

социологических аспектов методик 

антикоррупционной экспертизы; имеет 

устойчивый навык применения исследовательских 

методик социологических исследований;  имеет 

устойчивый навык применения методов 

конкретных социологических исследований; 

имеет устойчивый навык применения 

социологических методов исследования 

лояльности к праву и закону; имеет устойчивый 

навык применения инструментов социологии 

права для развития правосознания  

Знает: обоснование необходимости исследования 

генезиса социально-правовых подходов в 

контексте развития своего интеллектуального и 

общекультурного уровня; генезис 

социологического подхода к правовым проблемам 

в древнем мире; генезис социолого-правовых идей 

средневековья; генезис социолого-правовых идей 

Возрождения и нового времени; развитие 

социологии права в Западной Европе во второй 

половине ХХ в.; генезис социолого-правовые 

теории российских социологов и правоведов; 

генезис современных социолого-правовых теорий 

и концепций в контексте их влияния на 

интеллектуальный и общекультурный уровень 

юриста; специфику влияния глобализации на 

унификацию права; социальные функции права. 

Умеет: применять инструменты и методы 

социологии права в развитии своего 

интеллектуального и общекультурного уровня; 

применять методики исследования генезиса 

социологии права; применять инструменты 

компаративного анализа для исследования 

развития социологии права; систематизировать 

основные постулаты различных исследователей и 

школ; доказательно обосновывать наличие 

сильных и слабых сторон в социолого-правовых 

концепциях в контексте исторического аспекта. 

Имеет навыки: имеет навык саморазвития в 

области интеллектуального и общекультурного 

потенциала с использованием инструментов 

социологии гражданского и транспортного права; 

имеет устойчивый навык применения методик 

исследования генезиса социологии права; имеет 

устойчивый навык применения инструментов 

компаративного анализа для исследования 

развития социологии права; имеет устойчивый 

навык систематизации основных постулатов 

различных исследователей и школ социолого-

правовой мысли; ведения дискуссии по 

выявлению сильных и слабых сторон в социолого-

правовых концепциях. 

ОК-3 - способностью совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 
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Знает: роль и место уровня социализации 

личности в управлении коллективом; формы 

социализации; специфические черты правовой 

социализации; агенты и институты правовой 

социализации; специфику социально-

профессиональной группы юристов; 

Умеет: систематизировать особенности 

российской правовой культуры; применять 

алгоритмы различных форм социализации 

(адаптации и интеграции); применять алгоритмы 

профилактики десоциализации; применять 

способы ресоциализации; характеризовать 

совокупность взаимосвязей социологии права с 

другими отраслями знания; применять результаты 

методов социологических исследований в 

управлении коллективом 

Имеет навыки: имеет устойчивый навык 

применения алгоритмов осуществления правового 

образования, в т.ч. в управлении коллективом; 

имеет устойчивый навык применения алгоритмов 

правового воспитания в т.ч. в управлении 

коллективом; имеет навык применения способов 

балансировки образования и воспитания, в т.ч. 

при организации научно-исследовательской 

деятельности; применения алгоритмов 

организации социального контроля, в т.ч. при 

организации научно-исследовательских работ в 

сфере гражданского и транспортного права; 

применения алгоритмов проведения 

социологических исследований 

ОК-5 - компетентным использованием на 

практике приобретенных умений и навыков 

в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом 

 

 

 

Место дисциплины "Социология права" в структуре Образовательной 

программы 
Дисциплина отнесена к циклу (разделу): - общенаучный цикл. Дисциплина входит в 

состав вариативной части.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам 

освоения предшествующих дисциплин: "История и методология юридической науки".  

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 

2 года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения):  

2 года очное магистратура, 2 года 5 месяцев заочное магистратура.  

Обозначение-аббревиатура учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна: 

ПГМ, РГМ.  

Дисциплина реализуется: во 2 семестре ОФО/ на 1 курсе ЗФО.  
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Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
Вид обучения: 2 года очное магистратура 

Общая трудоемкость данной дисциплины 3 зачетные единицы (108 часов). 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Число часов в семестре 

2 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 24 24 

Лекции (Лек) 8 8 

в т.ч. интерактивные 4 4 

Лабораторные работы (Лаб)     

Практические, семинары (Пр) 16 16 

в т.ч. интерактивные 6 6 

Индивидуальные занятия (ИЗ), 

контроль самостоятельной работы (КСР) 
    

Самостоятельная работа (СРС), всего и в т.ч. 75 75 

Контрольная работа (К)     

Реферат (Р)     

Расчетно-графическая работа (РГР)     

Курсовая работа (КР)     

Курсовой проект (КП)     

Самоподготовка 75 75 

Контроль, всего и в т.ч. 9 9 

Экзамен (Экз)     

Зачет (За) 9 9 

Общая трудоемкость, часы 108 108 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 3 3 

 

Вид обучения: 2 года 5 месяцев заочное магистратура 

Общая трудоемкость данной дисциплины 3 зачетные единицы (108 часов). 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Число часов в заезде 

1 2 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 8 4 4 

Лекции (Лек) 2 2   

в т.ч. интерактивные 2 2  

Лабораторные работы (Лаб)       

Практические, семинары (Пр) 6 2 4 

в т.ч. интерактивные 2 2  

Индивидуальные занятия (ИЗ), 

контроль самостоятельной работы (КСР) 
      

Самостоятельная работа (СРС), всего и в т.ч. 96 42 54 

Контрольная работа (К) 6   6 

Реферат (Р)       

Расчетно-графическая работа (РГР)       

Курсовая работа (КР)       

Курсовой проект (КП)       

Самоподготовка 90 42 48 

Контроль, всего и в т.ч. 4   4 

Экзамен (Экз)       

Зачет (За) 4   4 



7 

 

Общая трудоемкость, часы 108 46 62 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 3     

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

Содержание дисциплины 
Семестр № 2 / Курс 1 ЗФО 

1. Теоретико-методологические основы социологии права. (Компетенция/и ОК-1) 

1.1. Социология права как самостоятельная наука: Объект и предмет социологии права 

как самостоятельной науки. Социальная значимость юридических профессий. 

Социологическая и юридическая парадигмы в социологии права: социология права как 

отрасль социологии, социология права как часть общей теории права. Социология 

права и юридическая социология. Методы, используемые в социологии права 

(общенаучные, частные, специальные). Социологические аспекты методик 

антикоррупционной экспертизы. Исследовательские методики, или методы конкретных 

социологических исследований (опрос, анализ юридических документов, наблюдение, 

эксперимент). Исследование лояльности к праву и закону методами социологических 

исследований. Структура социологии права. Структура социологии права на основе 

уровней социологического знания: фундаментальный и прикладной уровни, 

теоретический и эмпирический уровни, макросоциологический и 

микросоциологический уровни. Структура социологии права по отраслям права. 

Законодательная социология права. Судебная социология права. Место социологии 

права в системе наук. Соотношение социологии права с юридическими науками (общей 

теорией права, философией права, историей права, историей политических и правовых 

учений и др.). Взаимосвязь социологии права с другими социальными науками. 

Функции социологии права, определяющие условия социальной значимости профессии 

юриста, формирующие проявление нетерпимого отношения к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к праву и закону и достаточный уровень 

профессионального правосознания. 

2. История развития социологии права. (Компетенция/и ОК-3) 

2.1. История развития социологии права: Предыстория социологии права. 

Исследование генезиса социологии права как инструмент совершенствования своего 

интеллектуального и общекультурного уровня. Элементы социологического подхода к 

правовым проблемам в Древнем Китае, Египте и Индии. Античная правовая мысль. 

Средневековые правовые идеи. Особенности правовых теорий Возрождения и Нового 

времени. Роль основоположников социологии А.Кетле, О.Конта, Г. Спенсера в 

процессе становления социологии права. Развитие вопросов социологии права Р. 

Иерингом, Г.Еллинеком, М.Вебером, Э. Дюркгеймом, Л. Дюги, Е. Эрлихом. 

Социология права в Западной Европе во второй половине ХХ в. Теория 

коммуникативного действия, теория общественной эволюции Ю.Хабермаса. 

Особенности понимания им права как социального института. Н. Луман: теория 

коммуникации, теория эволюции права, психологический взгляд на возникновение и 

сущность права. Правовой солидаризм А. Леви-Брюля. Теория социального права Ж. 

Гурвича. Особенности развития социологии права в США. Концепции американской 

социологии права: Р.Мертон, Р. Паунд, Т. Парсонс и его последователи, Н. Смелзер. 

Социолого-правовые теории социологов и правоведов русского зарубежья: П.Сорокин 

и Н.С.Тимашев. Реалистическая школа права США: «крайнее» (Дж.Фрэнк, Т.Арнольд и 

др.) и «умеренное» направления (К. Ллевеллин, О. Холмс и др.). «Скептики в 

отношении фактов» и «скептики в отношении норм». Развитие отечественной 

социологии права. Содержание и особенности воззрений в области социологии права в 

дореволюционной России: С.А. Муромцев, Н.М. Коркунов, М.М. Ковалевский, Н.И. 

Кареев, А.П. Куницын, Б.А. Кистяковский, Л.И. Петражицкий, Б.Н. Чичерин, И.А. 
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Ильин. Особенности развития социологии права в советский период (правовые 

воззрения П.И. Стучки, Е.Б.Пашуканиса, А.Я. Вышинского, М.С. Строговича и др.). 

Влияние возрождения российской социологии в 1960–1990-е гг. на социологию права. 

Современное состояние социологии права в России и ее влияние на совершенствование 

и развитие интеллектуального и общеобразовательного уровня юриста. 

3. Социологический подход к пониманию права. (Компетенция/и ОК-3, ОК-5) 

3.1. Социологический подход к пониманию права: Соотношение этого подхода с 

иными правовыми школами (нормативистской, естественно-правовой, исторической, 

либертарно-юридической и др.). Анализ определения права в отечественной 

юридической науке в советский период и распространение широкого подхода к праву в 

России во второй половине ХХ в. Понятие, виды и функции социальных институтов. 

Характеристики основных социальных институтов. Право в структуре общества. Право 

как социальный институт. Соотношение права и морали: сходство, различие и 

взаимодействие. Соотношение права и государства: сходство, различие и 

взаимодействие. Источник права как форма выражения права и источник права – 

природа права. Понятие правового плюрализма и проблема межсистемных контактов. 

Глобализация и проблема унификации права. Идеи модернизма и постмодернизма. 

Социальные функции права: интегративная, регулятивная, охранительная, 

коммуникативная, воспитательная и их роль при формировании способности 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, 

использовать на практике приобретенные умения и навыки в организации 

исследовательских работ и в управлении коллективом. 

4. Основы социологии права. (Компетенция/и ОК-5) 

4.1. Правовая социализация личности: Понятие социализации личности. Объект и 

субъект социализации. Роль и место уровня социализации личности в управлении 

коллективом. Формы социализации: адаптация и интеграция. Ресоциализация и 

десоциализация. Специфические черты правовой социализации, ее пути и методы. 

Агенты и институты правовой социализации. Юристы как социально-

профессиональная группа, осуществляющая правовую социализацию в обществе. 

4.2. Правовая культура и правовое сознание: Правовая культура как фактор 

социализации. Правовое образование и воспитание. Особенности российской правовой 

культуры. Правовое сознание: понятие и содержание. Особенности правового сознания 

как социального явления. Уровни правового сознания. Формирование правосознания. 

Влияние правосознания на формирование и действие права. Правовой нигилизм и 

правовой идеализм. Виды правового нигилизма: социологический, собственно 

правовой. Истоки правового нигилизма в России и пути его преодоления. Значимость 

механизме компетентного использования на практике приобретенных умений и 

навыков в области социологии права при организации исследовательских работ. 

4.3. Правовое поведение и социальная девиация: Сущность и функции социального 

контроля. Элементы социального контроля. Социальные нормы и санкции. Право как 

средство социального контроля. Право и иные средства социального контроля (обычаи, 

религия, мораль). Понятие правового поведения и его признаки. Правомерное и 

неправомерное поведение. Взаимосвязь между правовой информированностью и 

правовым поведением человека. Презумпция знания права. Девиантное поведение. 

Основные концепции девиантного поведения (Э. Дюркгейм, Р. Мертон). Основные 

виды девиантного поведения (преступность, алкоголизм, наркомания, суицид и др.). 

Социальная природа правонарушения. Преступная субкультура. Социальные корни, 

сущность и особенности девиантного поведения в России. 

4.4. Социальный механизм действия права: Социальный механизм действия права и 

механизм правового регулирования. Основные элементы социального механизма 

действия права: человек, социальная группа, общественное мнение, корпус 

профессиональных юристов. Стадии действия права. Общественное мнение как 

элемент социального механизма действия права. Роль средств массовой информации в 

формировании общественного мнения. Проблемы эффективности права. 
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Эффективность правовых норм и эффективность правового регулирования. Виды 

эффективности права. Средства повышения эффективности права. Факторы эволюции 

права и предпосылки правового развития. Взаимодействие права с экономической, 

политической и ценностной системами общества. Юридическая конфликтология. 

Сущность и типология правовых конфликтов. 

4.5. Социологическое исследование в области права: Роль социологических 

исследований в изучении и решении социально-правовых проблем и в организации 

компетентного использования на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом. Методический 

раздел программы. Определение стратегии исследования. Сплошное и выборочное 

исследование. Выбор методов сбора эмпирической информации. Разработка 

инструментария исследования. Составление рабочего плана проведения исследования. 

Организация и проведение социологического исследования. Анализ и обобщение 

результатов исследования. Количественные и качественные способы обобщения 

результатов исследования. Оформление результатов социологического исследования: 

составление научного отчета, подготовка аналитической справки. Конкретные методы 

сбора эмпирической информации в социологии права. Метод наблюдения и его виды. 

Метод опроса и его основные виды. Понятие анкетирования, его разновидности и 

основные требования, предъявляемые к формулировке вопроса. Понятие 

репрезентативной выборки. Интервью и его виды. Эксперимент и его классификация. 

Понятие правового эксперимента. Использование конкретных методов социологии 

права при организации исследовательских работ и в управлении коллективом. 

4.6. Проблемы общественного развития и правовое обеспечение социальной 

безопасности: Правовые аспекты демографических проблем в современном обществе. 

Проблемы экономического развития и право. Вопросы социального неравенства и их 

решение средствами права. Теория стратификации. Социальные аспекты 

глобализационных процессов, их правовое регулирование. 

 

Отведенное количество часов по видам учебных занятий и работы 
 

Номер 

раздела 

данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 

Практические 

занятия, 

семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

 ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

1 2 1 2 2   15 23 

2 2  2 1   15 23 

3 2  2 1   15 23 

4 2 1 10 2   30 21 

Итого 8 2 16 6   75 90 
В т.ч. по 

интерактивным 

формам 
4 2 6 2     

 

 

 

 

Лабораторный практикум 
Не предусмотрено. 
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Практические занятия (семинары) 
Вид обучения: 2 года очное магистратура 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) практических работ, 

семинаров 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Семестр № 2 

1 

Семинар в диалоговом режиме: Социология права как 

самостоятельная наука. История развития социологии 

права. Значение социологии права для развития 

юриспруденции и формирование уважительного 

отношения к праву и закону, формирование высокого 

уровня профессионального правосознания и нетерпимости 

к коррупционному поведению  

2 

2 

Семинар в диалоговом режиме: История развития 

социологии права и ее значение для развития и 

совершенствования интеллектуального и общекультурного 

уровня юриста 

2 

3 

Дискуссия: Социологический подход к пониманию права. 

Социальные функции права: интегративная, регулятивная, 

охранительная, коммуникативная, воспитательная и их 

роль при формировании способности совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, использовать на практике приобретенные умения 

и навыки в организации исследовательских работ и в 

управлении коллективом. 

2 

4 

Тренинг: Правовая социализация личности.  1 

Дискуссия: Правовая культура и правовое сознание  1 

Дискуссия: Правовое поведение и социальная девиация  2 

Семинар в диалоговом режиме: Проблемы общественного 

развития и правовое обеспечение социальной 

безопасности 

2 

Семинар в диалоговом режиме: Социальный механизм 

действия права. Роль социологических исследований в 

изучении и решении социально-правовых проблем и в 

организации компетентного использования на практике 

приобретенных умений и навыков в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом. 

2 

 

Вид обучения: 2 года 5 месяцев заочное магистратура 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) практических работ, 

семинаров 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Курс 1 

1 

Семинар в диалоговом режиме: Социология права как 

самостоятельная наука. История развития социологии 

права. Значение социологии права для развития 

юриспруденции и формирование уважительного 

отношения к праву и закону, формирование высокого 

уровня профессионального правосознания и нетерпимости 

к коррупционному поведению  

2 

2 

Дискуссия: История развития социологии права и ее 

значение для развития и совершенствования 

интеллектуального и общекультурного уровня юриста 

1 
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3 

Дискуссия: Социологический подход к пониманию права. 

Социальные функции права: интегративная, регулятивная, 

охранительная, коммуникативная, воспитательная и их 

роль при формировании способности совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, использовать на практике приобретенные умения 

и навыки в организации исследовательских работ и в 

управлении коллективом. 

1 

4 

Дискуссия: Правовая социализация личности. Правовая 

культура и правовое сознание. Правовое поведение и 

социальная девиация. Проблемы общественного развития 

и правовое обеспечение социальной безопасности. 

Социальный механизм действия права. Тренинг: 

Использование результатов социологических 

исследований в изучении и решении социально-правовых 

проблем и в организации компетентного использования на 

практике приобретенных умений и навыков в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом. 

2 

 

Самостоятельное изучение учебного материала (самоподготовка) 
Вид обучения: 2 года очное магистратура 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Семестр № 2 

1 

Юристы как социально-профессиональная группа, 

осуществляющая правовую социализацию в обществе. 

Правовой нигилизм и правовой идеализм в России  

15 

2 
Факторы эволюции права и предпосылки правового 

развития.  
15 

3 

Социологический подход к пониманию права. 2) Право в 

структуре общества. 3) Право как социальный институт. 

4) Соотношение права и государства: сходство, различие 

и взаимодействие. 5) Соотношение права и морали: 

сходство, различие и взаимодействие. 6) Понятие 

правового плюрализма и межсистемные контакты. 7) 

Социальные функции права.  

15 

4 

Мера конфликтности общественных отношений как 

показатель социальной эффективности правовых норм. 

Уровни измерения качественной и количественной 

сторон социальной эффективности права. 1)Основные 

факторы социальной эффективности права. 

Характеристика юридической формы и социального 

содержания законодательства. 2) Методы определения 

эффективности правовых норм (экспериментальный 

анализ и экспертные оценки). 3) Разработка социальных 

аспектов преступности в современной российской 

социологии.  

30 
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Вид обучения: 2 года 5 месяцев заочное магистратура 

 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Курс 1 

1 

Юристы как социально-профессиональная группа, 

осуществляющая правовую социализацию в обществе. 

Правовой нигилизм и правовой идеализм в России  

23 

2 
Факторы эволюции права и предпосылки правового 

развития.  

23 

3 

Социологический подход к пониманию права. 2) Право в 

структуре общества. 3) Право как социальный институт. 

4) Соотношение права и государства: сходство, различие 

и взаимодействие. 5) Соотношение права и морали: 

сходство, различие и взаимодействие. 6) Понятие 

правового плюрализма и межсистемные контакты. 7) 

Социальные функции права.  

23 

4 

Мера конфликтности общественных отношений как 

показатель социальной эффективности правовых норм. 

Уровни измерения качественной и количественной 

сторон социальной эффективности права. 1)Основные 

факторы социальной эффективности права. 

Характеристика юридической формы и социального 

содержания законодательства. 2) Методы определения 

эффективности правовых норм (экспериментальный 

анализ и экспертные оценки). 3) Разработка социальных 

аспектов преступности в современной российской 

социологии.  

21 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 
Социология права: учеб.-метод. пособие для практ. занятий и самостоят. работы / 

М. Б. Смоленский ; ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов н/Д, 2018. 

ЭБС 

РГУПС 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения Образовательной программы 

Компетенция 

Указание (+) этапа формирования в процессе освоения ОП  

(семестр ОФО/ курс ЗФО) 

2 /1 

ОК-1 +/+ 

ОК-3 +/+ 

ОК-5 +/+ 
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 

Компе- 

тенция 

Этап 

формирования 

ОП  

(семестр ОФО/  

курс ЗФО) 

Показатель оценивания Критерий оценивания 

ОК-1 2/1 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала, 

- качество изложения материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность решений. 

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 

заданий. 

Выполненное практическое 

задание 

- правильность выполнения 

заданий. 

ОК-3 2/1 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала, 

- качество изложения материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность решений. 

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 

заданий. 

Выполненное практическое 

задание 

- правильность выполнения 

заданий. 

ОК-5 2/1 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала, 

- качество изложения материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность решений. 

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 

заданий. 

Выполненное практическое 

задание 

- правильность выполнения 

заданий. 

 

Описание шкал оценивания компетенций 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания (для 

аттестационной ведомости, 

зачетной книжки, документа об 

образования) 

Шкала 

оценивания 

(процент верных 

при проведении 

тестирования) 

Балльная оценка - 

"удовлетворительно". 

Пороговый Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, который 

имеет знания только основного 
материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 59% 
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Балльная оценка - 

"хорошо". 

Базовый Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по 

существу его излагающему, который не 

допускает существенных неточностей в 

ответе, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет 
необходимыми навыками и приемами их 

выполнения. 

От 60% до 84% 

Балльная оценка - 

"отлично". 

Высокий Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, глубоко и прочно 

усвоившему программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагающему, в ответе которого тесно 

увязываются теория с практикой. При 

этом обучающийся не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, 

показывает знакомство с литературой, 

правильно обосновывает ответ, владеет 
разносторонними навыками и приемами 

практического выполнения практических 

работ. 

От 85% до 100% 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который имеет знания, 

умения и навыки, не ниже знания только 

основного материала, может не освоить 

его детали, допускать неточности, 

недостаточно правильные формулировки, 

нарушения последовательности 

изложения программного материала и 

испытывает трудности в выполнении 

практических навыков. 

От 40% до 100% 

Балльная оценка - 

"неудовлетворительно", 

Дуальная оценка - "не 

зачтено". 

Не достигнут Оценка «неудовлетворительно, не 

зачтено» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части 

программного материала, допускает 

ошибки, неуверенно выполняет или не 

выполняет практические работы. 

От 0% до 39% 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые контрольные задания 
Курсовые проекты (работы) 

- не предусмотрено. 

 

Контрольные работы, расчетно-графические работы, рефераты  

1) Дать определение объекту и предмету социологии права. 

2) Доказательно обосновать социальную значимость юридичесских в рамках социологии 

права. 

3) Перечислить и систематизировать методы социологии права (общенаучные, частные, 

специальные). 

4) Перечислить социологические аспекты методик антикоррупционной экспертизы. 

5) Перечислить исследовательские методики и методы конкретных социологических 

исследований; 

6) Охарактеризовать социологические методы исследования лояльности к праву и закону.  

7) Дать классификацию методов социологии права. 

8) Дать классификацию видов исследовательских методик и методов социологии права. 



15 

 

9) Раскрыть генезис социологического подхода к правовым проблемам в древнем мире. 

10) Раскрыть генезис социолого-правовых идей средневековья. 

11) Раскрыть генезис социолого-правовых идей Возрождения и нового времени. 

12) Описать развитие социологии права в Западной Европе во второй половине ХХ в. 

13) Раскрыть генезис социолого-правовые теории российских социологов и правоведов. 

14) Раскрыть генезис современных социолого-правовых теорий и концепций в контексте их 

влияния на интеллектуальный и общекультурный уровень юриста; специфику влияния 

глобализации на унификацию права; социальные функции права. 

15) Охарактеризовать роль основоположников социологии А.Кетле, О.Конта, Г. Спенсера в 

процессе становления социологии права. 

16) Систематизировать вопросы социологии права в работах Р. Иеринга, Г.Еллинека, 

М.Вебера, Э. Дюркгейма, Л. Дюги, Е. Эрлиха. 

17) Определить роль и место уровня социализации личности в управлении коллективом. 

18) Перечислить формы социализации, используемые при управлении коллективом. 

19) Перечислить формы социализации, используемые при управлении коллективом научных 

работников. 

20) Перечислить специфические черты правовой социализации. 

21) Перечислить агентов правовой социализации;  

22) Перечислить институты правовой социализации;  

23) Раскрыть специфику социально-профессиональной группы юристов. 

24) Правовой плюрализм и толерантность в коллективе юристов. 

25) Профессиональное сообщество юристов как социальная страта. 

 

Для заочной формы обучения контрольная работа проводится в форме компьютерного 

тестирования на базе ЦМКО. 
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Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины 

вопросов (задач): 

Зачет. Семестр № 2 ОФО/ Курс 1 ЗФО 

Вопросы для оценки результата освоения "Знать": 
1) Дать определение объекту и предмету социологии права. 

2) Доказательно обосновать социальную значимость юридичесских в рамках социологии 

права. 

3) Перечислить и систематизировать методы социологии права (общенаучные, частные, 

специальные). 

4) Перечислить социологические аспекты методик антикоррупционной экспертизы. 

5) Перечислить исследовательские методики и методы конкретных социологических 

исследований; 

6) Охарактеризовать социологические методы исследования лояльности к праву и закону.  

7) Дать классификацию методов социологии права. 

8) Дать классификацию видов исследовательских методик и методов социологии права. 

9) Раскрыть генезис социологического подхода к правовым проблемам в древнем мире. 

10) Раскрыть генезис социолого-правовых идей средневековья. 

11) Раскрыть генезис социолого-правовых идей Возрождения и нового времени. 

12) Описать развитие социологии права в Западной Европе во второй половине ХХ в. 

13) Раскрыть генезис социолого-правовые теории российских социологов и правоведов. 

14) Раскрыть генезис современных социолого-правовых теорий и концепций в контексте их 

влияния на интеллектуальный и общекультурный уровень юриста; специфику влияния 

глобализации на унификацию права; социальные функции права. 

15) Охарактеризовать роль основоположников социологии А.Кетле, О.Конта, Г. Спенсера в 

процессе становления социологии права. 

16) Систематизировать вопросы социологии права в работах Р. Иеринга, Г.Еллинека, 

М.Вебера, Э. Дюркгейма, Л. Дюги, Е. Эрлиха. 

17) Определить роль и место уровня социализации личности в управлении коллективом. 

18) Перечислить формы социализации, используемые при управлении коллективом. 

19) Перечислить формы социализации, используемые при управлении коллективом научных 

работников. 

20) Перечислить специфические черты правовой социализации. 

21) Перечислить агентов правовой социализации;  

22) Перечислить институты правовой социализации;  

23) Раскрыть специфику социально-профессиональной группы юристов. 

24) Раскрыть правовой плюрализм и толерантность в коллективе юристов. 

25) Определить роль и место профессионального сообщества юристов как социальной страты. 

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь": 

1) Систематизировать классификации структуры социологии права. 

2) Охарактеризовать развитие профессионального правосознания как функцию социологии 

права. 

3) Структурировать социологию права на основе уровней социологического знания. 

4) Определить соотношение социологии права с юридическими науками. 

5) Раскрывать взаимосвязь социологии права с другими науками. 

6) Охарактеризовать механизм исследования лояльности к праву и закону методами 

социологических исследований. 

7) Охарактеризовать элементы структуры социологии права на основе уровней 

социологического знания: фундаментальный и прикладной уровни, теоретический и 

эмпирический уровни, макросоциологический и микросоциологический уровни. 

8) Охарактеризовать соотношение социологии права с юридическими науками (общей 

теорией права, философией права, историей права, историей политических и правовых 

учений и др.) 

9) Охарактеризовать методики исследования генезиса социологии права. 
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10) Охарактеризовать инструменты компаративного анализа для исследования развития 

социологии права. 

11) Систематизировать основные постулаты различных исследователей и школ. 

12) Доказательно обосновать наличие сильных и слабых сторон в социолого-правовых 

концепциях в контексте исторического аспекта. 

13) Охарактеризовать теорию коммуникативного действия, теория общественной эволюции 

Ю.Хабермаса. 

14) Охарактеризовать теорию коммуникации, теория эволюции права, психологический взгляд 

на возникновение и сущность права (Н. Луман). 

15) Охарактеризовать концепции американской социологии права (Р.Мертон, Р. Паунд, Т. 

Парсонс и его последователи, Н. Смелзер). 

16) Охарактеризовать социолого-правовые теории социологов и правоведов русского 

зарубежья (П.Сорокин и Н.С.Тимашев). 

17) Систематизировать особенности российской правовой культуры. 

18) Охарактеризовать специфику применения алгоритмов различных форм социализации 

(адаптации и интеграции). 

19) Охарактеризовать специфику применения алгоритмов профилактики десоциализации. 

20) Охарактеризовать специфику применения способов ресоциализации. 

21) Охарактеризовать совокупность взаимосвязей социологии права с другими отраслями 

знания. 

22) Охарактеризовать взаимосвязь правовой культуры и правового сознания. 

23) Охарактеризовать уровни правосознания. 

24) Обосновать значимость компетентного использования на практике приобретенных умений 

и навыков в области социологии права при организации исследовательских работ. 

25) Охарактеризовать социологию права как источник методов и инструментов для 

проведения исследований в области права. 

 

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки": 

1) Дать развернутое описание алгоритма применения общенаучных методов социологии 

права. 

2) Дать развернутое описание алгоритма применения частных методов социологии права. 

3) Дать развернутое описание алгоритма применения специальных методов социологии 

права. 

4) Дать развернутое описание алгоритма доказательного обоснования социологических 

аспектов методик антикоррупционной экспертизы. 

5) Дать развернутое описание алгоритма применения исследовательских методик 

социологических исследований. 

6) Дать развернутое описание алгоритма применения методов конкретных социологических 

исследований. 

7) Дать развернутое описание алгоритма применения социологических методов исследования 

лояльности к праву и закону. 

8) Дать развернутое описание алгоритма применения инструментов социологии права для 

развития правосознания.  

9) Дать развернутое описание алгоритма применения методик исследования генезиса 

социологии права в контексте развития собственного интеллектуального и 

общекультурного уровня. 

10) Дать развернутое описание алгоритма применения инструментов компаративного анализа 

для исследования развития социологии права. 

11) Дать развернутое описание алгоритма систематизации основных постулатов различных 

исследователей и школ социолого-правовой мысли. 

12) Дать развернутое описание алгоритма ведения дискуссии по выявлению сильных и слабых 

сторон в социолого-правовых концепциях. 

13) Охарактеризовать современное состояние социологии права в России и ее влияние на 

совершенствование и развитие интеллектуального и общеобразовательного уровня юриста. 
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14) Провести сравнительный анализ идей социологии права в дореволюционной России и 

советского периода.  

15) Провести сравнительный анализ представителей реалистической школа права США: 

«крайнее» и «умеренное» направления. 

16) Описать факторы, продуцирующие девиации, обусловленные низкой компетентностью 

представителей юридических профессий в области социологии права. 

17) Дать развернутое описание алгоритма применения результатов социологических 

исследований в управлении коллективом. 

18) Дать развернутое описание алгоритма осуществления правового образования, в т.ч. в 

управлении коллективом. 

19) Дать развернутое описание алгоритма правового воспитания в т.ч. в управлении 

коллективом. 

20) Дать развернутое описание алгоритма применения способов балансировки образования и 

воспитания, в т.ч. при организации научно-исследовательской деятельности. 

21) Дать развернутое описание алгоритма организации социального контроля, в т.ч. при 

организации научно-исследовательских работ. 

22) Дать развернутое описание алгоритма проведения социологических исследований. 

23) Дать развернутое описание процедур корректного оформления результатов 

социологического исследования: составление научного отчета, подготовка аналитической 

справки. 

24) Дать развернутое описание способов решения проблем неравенства инструментами права. 

25) Дать развернутую характеристику основным проблемам социологии права в условиях 

глобализации. 

 

 

Иные оценочные средства для автоматизированной технологии оценки 

имеются в Центре мониторинга качества образования 
 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 
№ 

п/п 
Библиографическое описание 

1 
Методические указания, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций. Ресурс ЦМКО РГУПС. 

 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования 

Резуль- 

тат 

обуче- 

ния 

Компе- 

тенция 

Этап 

формиро-

вания в 

процессе 

освоения 

ОП 

(семестр 

ОФО/ Курс 

ЗФО) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

при изучении 

дисциплины 

(раздел 

дисциплины) 

Показатель 

сформиро- 

ванности 

компетенции 

Критерий 

оценивания 
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Знает, 

Умеет, 

Имеет 

навыки 

ОК-1 2/1 1 Дуальная оценка 

на зачете 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

1 Процент верных 

на тестировании 

- правильность 

выполнения заданий. 

1 Выполненное 

практическое 

задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

Знает, 

Умеет, 

Имеет 

навыки 

ОК-3 2/1 2, 3 Дуальная оценка 

на зачете 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

2, 3 Процент верных 

на тестировании 

- правильность 

выполнения заданий. 

2, 3 Выполненное 

практическое 

задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

Знает, 

Умеет, 

Имеет 

навыки 

ОК-5 2/1 3, 4 Дуальная оценка 

на зачете 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

3, 4 Процент верных 

на тестировании 

- правильность 

выполнения заданий. 

3, 4 Выполненное 

практическое 

задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

 

Шкалы и процедуры оценивания 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания 

(для аттестационной 

ведомости, зачетной 

книжки, документа 

об образовании) 

Процедура оценивания 

Балльная оценка - 

"отлично", 

"хорошо", 

"удовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

В соответствии со шкалой 

оценивания в разделе РПД 

"Описание шкал оценивания 

компетенций" 

Зачет (письменно-

устный). 

Автоматизированное 

тестирование. 

Выполнение 

практического задания в 
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Балльная оценка - 

"неудовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"не зачтено". 

Не достигнут аудитории. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

Бурцев, С. А.  Социология права : учебное пособие для вузов / С. А. Бурцев, П. С. 

Самыгин, О. В. Степанов ; под общей редакцией П. С. Самыгина. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 180 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11006-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456566  

ЭБС 

Юрайт 

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1.  

Сафонов, В. А.  Социальное партнерство : учебник для вузов / В. А. Сафонов. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 395 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01455-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450096  

ЭБС 

Юрайт 

2.  

Багаева, А. В.  Правовые основы европейской интеграции : учебное пособие 

для вузов / А. В. Багаева, Л. О. Терновая. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 266 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-09673-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452371  

ЭБС 

Юрайт 

3.  

Собрание законодательства Российской Федерации [Электронный ресурс] / 

Официальный сайт SZRF.RU – режим доступа: 

http://www.szrf.ru/szrf/index.phtml?md=0   (официальное издание) 

свободный 

4.  

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации [Электронный ресурс] / 

Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации– режим доступа: 

https://www.vsrf.ru/documents/newsletters/ (официальное периодическое 

издание) 

свободный 

5.  

Kutafin University Law Review [Электронный ресурс] / Официальный сайт 

журнала – ‒ режим доступа к архиву изданий: http://kulawr.ru/arhive/ 

(специализированное периодическое издание) 

свободный 

6.  

Журнал гражданского и уголовного права [Электронный ресурс] / 

Официальный сайт журнала  ‒ режим доступа к архиву изданий ‒ 

http://ejournal22.com/ru/archive.html (специализированное периодическое 

издание) 

свободный 

7.  

Электронная справочная Верховного Суда Российской Федерации 

[Электронный ресурс] / Официальный сайт Верховного Суда Российской 

Федерации WWW.VSRF.RU/– режим доступа: https://vsrf.ru/lk/practice/cases  

(специализированное электронное справочно-библиографическое издание)  

свободный 

8.  

Картотека дел / Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд 

[Электронный ресурс] / Официальный сайт 15AAS.ARBITR.RU– режим 

доступа: http://kad.arbitr.ru/ (специализированное электронное справочно-

библиографическое издание) 

свободный 

https://urait.ru/bcode/456566
https://urait.ru/bcode/450096
https://urait.ru/bcode/452371
http://www.szrf.ru/szrf/index.phtml?md=0
https://www.vsrf.ru/documents/newsletters/?year=2018
http://ejournal22.com/ru/archive.html
https://vsrf.ru/lk/practice/cases
http://kad.arbitr.ru/
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9.  

Решения Конституционного Суда Российской Федерации [Электронный 

ресурс] / Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации 

WWW.KSRF.RU – режим доступа: http://www.ksrf.ru/ru/Info/Pages/default.aspx  

(специализированное электронное справочно-библиографическое издание).  

свободный 

 

Электронные образовательные ресурсы в сети "Интернет" 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 http://rgups.ru/. Ресурс ЭИОС РГУПС 

2 http://www.iprbookshop.ru/. Электронно-библиотечная система "IPRBooks" 

3 https://www.biblio-online.ru/. Электронно-библиотечная система "Юрайт" 

4 http://www.umczdt.ru/. Электронная библиотека "УМЦ ЖДТ" 

5 http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/. Электронно-библиотечная система РГУПС 

6 https://rgups.public.ru/. Электронная библиотека "public.ru" 

 

Электронные образовательные ресурсы в сети "Интернет" 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 http://rgups.ru/. Ресурс ЭИОС РГУПС 

2 http://www.iprbookshop.ru/. Электронно-библиотечная система "IPRBooks" 

3 https://www.biblio-online.ru/. Электронно-библиотечная система "Юрайт" 

4 http://www.umczdt.ru/. Электронная библиотека "УМЦ ЖДТ" 

5 http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/. Электронно-библиотечная система РГУПС 

6 https://rgups.public.ru/. Электронная библиотека "public.ru" 

 

Современные профессиональные базы данных, информационные 

справочные и поисковые системы 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 http://www.glossary.ru/. Глоссарий.ру (служба тематических толковых словарей) 

2 http://www.consultant.ru/. КонсультантПлюс 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 
Смоленский М.Б. Социология права: учеб.-метод. пособие / М. Б. Смоленский ; 

ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов н/Д, 2018. 

ЭБС 

РГУПС 

 

Перечень информационных технологий, включая перечень ПО и 

информационных справочных систем  
№ 

п/п 
Наименование 

Произ- 

во 

1 
Операционная система ОС Microsoft Windows. Офисное программное 

обеспечение Microsoft Office. Общесистемное ПО Acrobat Reader. 
И 

2 СПС Консультант Плюс О 

3 СПС Гарант О 

О - программное обеспечение отечественного производства 

И - импортное программное обеспечение 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

http://www.ksrf.ru/ru/Info/Pages/default.aspx
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Помещения(аудитории):  

- учебные аудитории для проведения учебных занятий; 

- помещения для самостоятельной работы.  

Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий используется:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (включая стационарный либо переносной набор 

демонстрационного оборудования); 

- Персональные компьютеры.  

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и ЭИОС. 

 

УЧЕБНЫЕ АУДИТОРИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 

промежуточной аттестации (юридическая клиника, класс для самостоятельной работы 

обучающихся) (344038, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район, пл. 

Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2, ауд. А417): 

1.Комплект специализированной учебной мебели  

2.Технические средства обучения 

(мультимедийный проектор, экран)  

3.Компьютеры (в т.ч. с выходом в интернет, доступом в ЭИОС) 

4.Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

5. Доска меловая 

Системное программное обеспечение  

1 ОС Microsoft Windows (Open Value Subscription/подписка Microsoft); ежегодно обновляемое, 

срок действия лицензии 24.12.2019 – 31.12.2022; реквизиты лицензии и договора Лицензия 

V9634234 Договор №32/19/046-ЭА от 30.01.2019 г. 

Прикладное программное обеспечение общего назначения 

1 Офисное программное обеспечение Microsoft Office (OpenValue Subscription/подписка 

Microsoft), ежегодно обновляемое, срок действия лицензии 24.12.2019 – 31.12.2022; реквизиты 

лицензии и договора Лицензия V9634234 Договор №32/19/046-ЭА от 30.01.2019 г. 

2 Программа архивации файлов и сжатия данных 7-zip; срок действия лицензии – бессрочно; 

реквизиты лицензии и договора – свободно распространяемое, ежегодно обновляемое; 

3 Пакет программ AcrobatReader; ежегодно обновляемый, срок действия лицензии – 

бессрочно; реквизиты лицензии и договора – свободно распространяемое, ежегодно 

обновляемое; 

4 Веб-браузер Mozilla Firefox; срок действия лицензии – бессрочно; реквизиты лицензии и 

договора – свободно распространяемое, ежегодно обновляемое; 

Прикладное программное обеспечение специального назначения 

1 СИСТЕМА КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС срок действия лицензии – бессрочно; реквизиты 

лицензии и договора – -/ - от 15.08.2014 г. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических 

занятий(компьютерный класс; класс для самостоятельной работы 

обучающихся)(344038, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район, пл. 

Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2, ауд.  М304) 

1.Комплект специализированной учебной мебели 

2.Техническиесредства обучения 

(мультимедийный проектор, интерактивная система)  

3.Компьютеры (в т.ч. свыходом в интернет, доступом в ЭИОС) 

4.Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

Системное программное обеспечение  

1 ОС Microsoft Windows (Open Value Subscription/подписка Microsoft); ежегодно обновляемое, 

срок действия лицензии 24.12.2019 – 31.12.2022; реквизиты лицензии и договора Лицензия 

V9634234 Договор №32/19/046-ЭА от 30.01.2019 г. 
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Прикладное программное обеспечение общего назначения 

1 Офисное программное обеспечение Microsoft Office (OpenValue Subscription/подписка 

Microsoft), ежегодно обновляемое, срок действия лицензии 24.12.2019 – 31.12.2022; реквизиты 

лицензии и договора Лицензия V9634234 Договор №32/19/046-ЭА от 30.01.2019 г. 

2 Программа архивации файлов и сжатия данных 7-zip; срок действия лицензии – бессрочно; 

реквизиты лицензии и договора – свободно распространяемое, ежегодно обновляемое; 

3 Пакет программ AcrobatReader; ежегодно обновляемый, срок действия лицензии – 

бессрочно, ежегодно обновляемое; реквизиты лицензии и договора – свободно 

распространяемое; 

4 Веб-браузер Mozilla Firefox; срок действия лицензии – бессрочно; реквизиты лицензии и 

договора – свободно распространяемое, ежегодно обновляемое 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических 

занятий(компьютерный класс; класс для самостоятельной работы 

обучающихся)(344038, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район, пл. 

Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2, ауд.  М305) 

1.Комплект специализированной учебной мебели 

2.Техническиесредства обучения 

(мультимедийный проектор, интерактивная система)  

3.Компьютеры (в т.ч. свыходом в интернет, доступом в ЭИОС) 

4.Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

Системное программное обеспечение  

1 ОС Microsoft Windows (Open Value Subscription/подписка Microsoft); ежегодно обновляемое, 

срок действия лицензии 24.12.2019 – 31.12.2022; реквизиты лицензии и договора Лицензия 

V9634234 Договор №32/19/046-ЭА от 30.01.2019 г. 

Прикладное программное обеспечение общего назначения 

1 Офисное программное обеспечение Microsoft Office (OpenValue Subscription/подписка 

Microsoft), ежегодно обновляемое, срок действия лицензии 24.12.2019 – 31.12.2022; реквизиты 

лицензии и договора Лицензия V9634234 Договор №32/19/046-ЭА от 30.01.2019 г. 

2 Программа архивации файлов и сжатия данных 7-zip; срок действия лицензии – бессрочно; 

реквизиты лицензии и договора – свободно распространяемое, ежегодно обновляемое; 

3 Пакет программ AcrobatReader; ежегодно обновляемый, срок действия лицензии – 

бессрочно, ежегодно обновляемое; реквизиты лицензии и договора – свободно 

распространяемое; 

4 Веб-браузер Mozilla Firefox; срок действия лицензии – бессрочно; реквизиты лицензии и 

договора – свободно распространяемое, ежегодно обновляемое 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации (344038, Ростовская 

область, г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район, пл. Ростовского Стрелкового Полка 

Народного Ополчения, д. 2, ауд.  А415) 

1. Комплект специализированной учебной мебели 

2. Доска меловая 

3.Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

 

Учебная аудитория для проведения практических занятий (344038, Ростовская область, 

г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного 

Ополчения, д. 2, ауд.  А 418): 

1. Комплект специализированной учебной мебели 

2. Доска меловая 

3.Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации (344038, Ростовская 

область, г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район, пл. Ростовского Стрелкового Полка 

Народного Ополчения, д. 2, ауд.  А419) 
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1. Комплект специализированной учебной мебели 

2. Доска меловая 

3.Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации (344038, Ростовская 

область, г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район, пл. Ростовского Стрелкового Полка 

Народного Ополчения, д. 2, ауд.  А420) 

1. Комплект специализированной учебной мебели 

2. Доска меловая 

3.Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

   

 

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 

промежуточной аттестации (юридическая клиника, класс для самостоятельной работы 

обучающихся) (344038, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район, пл. 

Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2, ауд.  А417): 

1.Комплект специализированной учебной мебели  

2.Технические средства обучения 

(мультимедийный проектор, экран)  

3.Компьютеры (в т.ч. с выходом в интернет, доступом в ЭИОС) 

4.Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

5. Доска меловая 

Системное программное обеспечение  

1 ОС Microsoft Windows (Open Value Subscription/подписка Microsoft); ежегодно обновляемое, 

срок действия лицензии 24.12.2019 – 31.12.2022; реквизиты лицензии и договора Лицензия 

V9634234 Договор №32/19/046-ЭА от 30.01.2019 г. 

Прикладное программное обеспечение общего назначения 

1 Офисное программное обеспечение Microsoft Office (OpenValue Subscription/подписка 

Microsoft), ежегодно обновляемое, срок действия лицензии 24.12.2019 – 31.12.2022; реквизиты 

лицензии и договора Лицензия V9634234 Договор №32/19/046-ЭА от 30.01.2019 г. 

2 Программа архивации файлов и сжатия данных 7-zip; срок действия лицензии – бессрочно; 

реквизиты лицензии и договора – свободно распространяемое, ежегодно обновляемое; 

3 Пакет программ AcrobatReader; ежегодно обновляемый, срок действия лицензии – 

бессрочно; реквизиты лицензии и договора – свободно распространяемое, ежегодно 

обновляемое; 

4 Веб-браузер Mozilla Firefox; срок действия лицензии – бессрочно; реквизиты лицензии и 

договора – свободно распространяемое, ежегодно обновляемое; 

Прикладное программное обеспечение специального назначения 

1 СИСТЕМА КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС срок действия лицензии – бессрочно; реквизиты 

лицензии и договора – -/ - от 15.08.2014 г. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий 

(компьютерный класс; класс для самостоятельной работы обучающихся) (344038, 

Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район, пл. Ростовского 

Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2, ауд.  Г510): 

1.Комплект специализированной учебной мебели  

2.Технические средства обучения 

(мультимедийный проектор, интерактивная система)  

3.Компьютеры (в т.ч. с выходом в интернет, доступом в ЭИОС) 

4.Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

5. Доска маркерная 

Системное программное обеспечение  
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1 ОС Microsoft Windows (Open Value Subscription/подписка Microsoft); ежегодно обновляемое, 

срок действия лицензии 24.12.2019 – 31.12.2022; реквизиты лицензии и договора Лицензия 

V9634234 Договор №32/19/046-ЭА от 30.01.2019 г. 

Прикладное программное обеспечение общего назначения 

1 Офисное программное обеспечение Microsoft Office (OpenValue Subscription/подписка 

Microsoft), ежегодно обновляемое, срок действия лицензии 24.12.2019 – 31.12.2022; реквизиты 

лицензии и договора Лицензия V9634234 Договор №32/19/046-ЭА от 30.01.2019 г. 

2. Программа архивации файлов и сжатия данных 7-zip; срок действия лицензии – бессрочно; 

реквизиты лицензии и договора – свободно распространяемое, ежегодно обновляемое; 

3. Пакет программ AcrobatReader; ежегодно обновляемый, срок действия лицензии – 

бессрочно; реквизиты лицензии и договора – свободно распространяемое, ежегодно 

обновляемое; 

4 Веб-браузер Mozilla Firefox; срок действия лицензии – бессрочно; реквизиты лицензии и 

договора – свободно распространяемое, ежегодно обновляемое; 

5 Система видеосвязи Skype; срок действия лицензии – бессрочно; реквизиты лицензии и 

договора – свободно распространяемое, ежегодно обновляемое; 

Прикладное программное обеспечение специального назначения 

СИСТЕМА КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС срок действия лицензии – бессрочно; реквизиты 

лицензии и договора –  -/ - от 15.08.2014 г. 

1С: Предприятие срок действия лицензии – бессрочно; реквизиты лицензии и договора № 

ЛГА0408006 

 

БИБЛИОТЕКА: 

Читальный зал научно-технической библиотеки (344038, Ростовская область, г. Ростов-

на-Дону, Октябрьский район, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного 

Ополчения, д. 2, ауд.  А 105): 
1.Комплект специализированной учебной мебели  

2.Комплект мультимедийного оборудования 

3.Компьютеры (в т.ч. с выходом в интернет, доступом в ЭИОС) 

4. Сенсорный киоск напольный (терминал СПТ) 

Системное программное обеспечение  

1 ОС Microsoft Windows (Open Value Subscription/подписка Microsoft); ежегодно обновляемое, 

срок действия лицензии 24.12.2019 – 31.12.2022; реквизиты лицензии и договора Лицензия 

V9634234 Договор №32/19/046-ЭА от 30.01.2019 г. 

Прикладное программное обеспечение общего назначения 

1 Офисное программное обеспечение Microsoft Office (OpenValue Subscription/подписка 

Microsoft), ежегодно обновляемое, срок действия лицензии 24.12.2019 – 31.12.2022; реквизиты 

лицензии и договора Лицензия V9634234 Договор №32/19/046-ЭА от 30.01.2019 г. 

2 Программа архивации файлов и сжатия данных 7-zip; срок действия лицензии – бессрочно; 

реквизиты лицензии и договора – свободно распространяемое, ежегодно обновляемое; 

3 Пакет программ AcrobatReader; ежегодно обновляемый, срок действия лицензии – 

бессрочно; реквизиты лицензии и договора – свободно распространяемое, ежегодно 

обновляемое; 

4 Веб-браузер Mozilla Firefox; срок действия лицензии – бессрочно; реквизиты лицензии и 

договора – свободно распространяемое, ежегодно обновляемое; 

Прикладное программное обеспечение специального назначения 

Прикладное программное обеспечение специального назначения (САБ ИРБИС 64) – срок 

действия лицензии – бессрочно; договор №С1/02-06-15 от 02.06.2015; 

 

Отдел библиотечно-компьютерных технологий научно-технической библиотеки 

(помещение для сканирования учебных и учебно-методических документов) (344038, 

Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район, пл. Ростовского 

Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2, ауд.  И204): 

1.Комплект специализированной учебной мебели  




