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Аннотация рабочей программы дисциплины
Социология права
1.Цель дисциплины: преподавание социологии права в вузе призвано с социологической
точки зрения сформировать у студентов навыки научного анализа общественных
явлений, в связи с чем, дать представление об основных методах социологического
исследования, предоставив возможность самим студентам применять некоторые из этих
методов при проведении социологических исследований в аспекте правовых отношений.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
Коды

Содержание компетенций
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности

ОК-4
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные категории социологии права как отраслевой социологии, иметь
представление об объекте и предмете социологии права, а также о связях и
взаимодействии её с другими общественными науками: политологии, психологии,
юриспруденции, экономикой и т.д.; находить общность и отличия права и морали как
двух социальных нормативных систем, понимать роль права с социологической и
юридической точек зрения в сохранении общественного порядка, преодоления
конфликтов в поступательном развитии общества.
Уметь: ориентироваться в злободневных проблемах современного общества с
точки зрения юридической социологии, обоснованно и аргументировано отстаивать
собственный взгляд на гражданское общество и правовое государство, законность,
справедливость; стремится овладеть юридической терминологией и умело использовать
её в процессе обучения, общения, обыденной жизни, быть законопослушным и
правоустойчивым.
Владеть: навыком анализа юридических и служебно-правовых документов,
грамотно излагать их содержание письменно и устно; быть знакомым с методологией и
методикой
право-социологических
эмпирических
исследований
структуры
правосознания, деятельности суда, прокуратуры и других правоохранительных органов.
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6. Основные разделы дисциплины:
1. Предмет и задачи социологии права.
2. Методология и методы исследований в социологии права.
3. Правосознание и его структура.
4. Правовое поведение.
5. Правовая социализация.
6. Законодательная социология.
7. Судебная социология.
8. Девиация и социальная патология.
7. Автор(ы) (ФИО, ученая степень, должность):
ст. Преп. Перфилова Е.В.
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