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Аннотация рабочей программы дисциплины
Социология права
1. Цель дисциплины:
Целью освоения дисциплины является ознакомление с основными понятиями и
концепциями социологии права, способами научного анализа социально-правовых
процессов и явлений современности, формирование знаний о предмете, исторической
эволюции и содержании социологии права, умения осуществлять социологический анализ
развития правовой сферы современного общества и государства.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина относится к вариативной части; специальные требования к входным
знаниям, умениям и компетенциям студента не предусматриваются; является
предшествующей для курса специальных курсов, специальных семинаров и «дисциплин
по выбору» (напр., «Социометрия супружеской совместимости», «Социология
жизненного цикла семьи и личности», «Социология брака и развода», «Историческая
трансформация семьи и развитие общества», «Семья и религия»), если таковые
предусмотрены учебным планом.
Специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента не
предусматриваются. Дисциплины, необходимых для освоения данной учебной дисциплины: «Демография», «История», «Логика», «Введение в специальность», «Основы
социологии» и другие.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Коды компетенций

ОК-4

Результаты освоения ООП
(Содержание компетенций)

способностью использовать
основы правовых знаний в
различных сферах
жизнедеятельности

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Знать:
сущность,
содержание и
специфику
изучаемой
научной
дисциплины;
основные функции социологии
права;
основные
методы
получения
социологических данных в праве.
Уметь:
- оценивать уровень собственных
гуманитарных
и
социальноэкономических знаний и определить

потребность в дальнейшем обучении;
- квалифицированно анализировать
современные
социально-правовые
проблемы общества;
извлекать,
систематизировать
информацию из различных источников,
делать обобщающие выводы.
Владеть:
навыками
межличностной
и
межкультурной
коммуникации,
основанными
на
уважении
к
историческому
наследию
и
культурным традициям;
- методологией, методикой и техникой
проведения
социологического
исследования в праве;
навыками
применения
законодательства
при
решении
практических задач.
ПК-13

способностью использовать
методы социологического
анализа в процессах
разработки и принятия
управленческих решений, в
оценке их практической
эффективности

Знать:
предмет
социологии
права,
специфику его вычленения;
- типологии систем права;
- содержание основных социологических
концепций изучения права;
- методические программы и методики
исследований правовых отношений;
Уметь: использовать полученные знания в
целях
совершенствования
профессиональной
и
повседневной
деятельности;
Владеть: навыками организовывать свою
профессиональную деятельность на основе
научных современных разработок в
области социологи права;

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:

Контрольные
работы

Зачет, зачет с
оценкой, экзамен

108

1

Э

Курсовые работы

Самостоятельная
работа

КСР

Индивид.
занятия
Ауд.

36

КСР

Прак.мал.гр.
и лаб.
занятия

КСР

Ауд.

36

КСР

72

Практ. груп.
и семинары

Ауд.

144

Ауд.

Контактная работа

5

Лекции

Всего часов

3

Зач. ед.

Семестр

4. Объём дисциплины по видам учебных занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
В том числе контактная работа 72 часов. Из них: .; самостоятельная работа: 108 ч
5. Семестры:
Трудоемкость
Контроль

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование раздела дисциплины
Социология права как наука
История становления и развития социологии права
Социальная сущность источники основные виды и функции права
Социальные субъекты и институты права
Социология правоотношений
Социология правосознания
Правовая патология и преступность
Прикладная социология права
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