
 

Краснодар 2016 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 

Электронная рабочая программа дисциплины «Социология 

права» 

.62399946.00011-01 99 01 

Листов 5 

 

 

 

 

        Разработчик:  

                                                    _________________/Адыгезалова Г.Э./ 

 

 

19.05.2016<пусто>  



 

.62399946.00011-01 99 01 

2 

1. Функциональное назначение разработки, область применения, 

ее ограничения 

 

Программа создана с учетом возможностей работать в среде Internet  

под управлением любого существующего браузера и основан на 

гипертекстовых ссылках на соответствующие элементы обучающей 

системы: глоссарий; проблемные ситуации и вопросник по разделам и 

темам курса; тесты, включая итоговое тестирование, оценку знаний, 

приобретаемых навыков и умения осуществлять профессионально 

ориентированные обоснования.  

В указанном составе, предлагаемая программа представляется как 

целостная, интеллектуальная, обучающая система, содержащая в своем 

составе базу знаний в виде электронной рабочей программы дисциплины, 

структура которой отражает основные традиционные взгляды и 

дискуссионные проблемы правопонимания и правореализации.  

В программе определены цель и задачи изучения дисциплины 

«Социология права». Последовательно излагаются темы, которые должен 

освоить обучающийся для формирования компетенций, предусмотренных 

ФГОС. 

В разделе «Темы лекционного курса» раскрывается содержание 

каждой темы, определяются теории, концепции и мыслители, взгляды 

которых необходимо изучить при рассмотрении темы. 

В рабочей программе дисциплины с использованием гиперссылок 

раскрываются основные понятия в рамках тем дисциплины, также 

делаются отсылки к учебным и научным материалам, к которым 

необходимо обращаться при рассмотрении конкретной темы. 

В соответствии с рабочей программой дисциплины ставится цель дать 

студентам план достаточно систематизированного и комплексного 

приобретения знаний о взаимодействии общества и права, о социальных 
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фактов с правовыми явлениями. Понять особенности возникновения и 

развития социологического правопонимания, влияние социологического 

знания на процесс правотворчества, осознать проблемы эффективности 

права можно путем изучения указанной дисциплины, опираясь на 

представленный электронный ресурс. 

Реализуемая в программе концепция предполагает методическую 

разработку оптимально необходимого комплекса понятий и системных 

характеристик, которые должны использоваться в самостоятельной работе 

обучающихся для быстрого усвоения материала раскрывающего 

особенности социолог-правовых подходов к пониманию права. 

Предложенный в курсе глоссарий предлагает освоить традиционные, 

устоявшиеся в юридической и социологической науке социально-правовые 

понятия, которые распределены по темам.  

Особенно важной частью программы является представленный 

перечень литературы, к которой необходимо обращаться в ходе освоения 

дисциплины. В электронной рабочей программе представлена не только 

основная литературы, но и дополнительные источники, представленные в 

рамках отдельных тем изучаемой дисциплины. 

Свои знания обучающиеся могут проверить с помощью тестов для 

самоконтроля,  решения небольших практических заданий, контрольных 

работ, когда полученные знания используются, как базовые, для более 

углубленного изучения социолого-правовых проблем. В результате 

создается, как нам представляется, то звено в системе изучения 

дисциплины и формируется та основа, когда компьютерные средства 

обучения позволяют сформировать автоматизированную среду, 

способствующую  расширению проблемного поля обучения, в котором 

происходит не навязывание знаний, а оказывается помощь в их 

приобретении. Предложенные в программе вопросы для итогового 

контроля обуславливают также поиск таких обобщений изучаемого 
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материала, которые могут отличаться индивидуальным подходом, что 

вполне соответствует идеям проблемного обучения. 

Вместе с тем при разработке программы не ставилась задача 

полностью отказаться от объяснительно – иллюстративного метода 

обучения специалиста и некоторых других разумно – консервативных 

средств. К примеру, сохранены традиции контроля хода изучения курса и 

освоения материала. Определены оценочные средства для текущего 

контроля успеваемости. Обучающимся даются методические указания как 

для подготовки к лекционным и семинарским занятиям, так и для 

самостоятельной работы. 

Особенностью программы является взаимодействие всех ее частей, 

раскрытие с помощью гиперссылок вопросов в темах семинаров через 

темы лекционного курса, а также определение основных понятий и 

категорий, которые вынесены в вопросы итогового контроля.  

 

2. Используемые технические средства 

 

Технические средства, используемые при создании учебно-

методических материалов, это компьютер с операционными системами 

Microsoft Windows и  Mac OS X, программным обеспечением Microsoft 

Word. 

 

 3. Специальные условия применения и требования 

организационного, технического и технологического характера 

 

К необходимым условиям применения электронной рабочей 

программы относится - наличие компьютера с с операционными 

системами Microsoft Windows и  Mac OS X, программным обеспечением 

Microsoft Word. 
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4. Условия передачи документации на разработку или ее продажи 

 

Передача учебно-методических материалов электронной рабочей 

программы для дистанционного изучения дисциплины «Социология 

права» может осуществляться на основе договоров. 

По вопросу приобретения рабочей программы следует обратиться к 

Адыгезаловой Гюльназ Эльдаровне 

E-mail: gyulnaz_2000@mail.ru 

 


