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1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Общая и юридическая социология»
являются:
- формирование знаний категориально-понятийного аппарата, принципов и методов
социологического знания, специфики социологического подхода при решении
профессиональных задач в различных видах юридической и правовой деятельности;
- овладение умениями и навыками социологического анализа процессов и явлений в сфере
правовых отношений.
Соответствие дисциплины профилю образовательной программы определяется
акцентуацией социальных аспектов гражданского права, изучением социальных действий
индивидов как субъектов гражданско-правовых отношений.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина "Общая и юридическая социология" относится к блоку 1
"Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-2
ОПК-6
ПК-11

способностью работать на благо общества и государства
способностью повышать уровень своей профессиональной
компетентности
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять
и устранять причины и условия, способствующие их совершению

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет
2 зачетных единиц (72 ак. ч.).
5. Образовательные технологии
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков
обучающихся. К числу интерактивных форм проведения занятий относятся: круглые
столы, дебаты, коллоквиумы..
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
РАЗДЕЛ 1
Раздел 1. Теория и история социологии.
Социология как наука, ее предмет и функции. Возникновение социологии как науки об
обществе. Основные категории и методы социологии. Методология и методика
социологических исследований. Программа социологического исследования.
РАЗДЕЛ 1
Раздел 1. Теория и история социологии.
Доклады, контрольные работы
РАЗДЕЛ 2
Раздел 2. Социальные субъекты и организация их взаимодействия
Общество как социальная система. Социальная структура общества Социальные

организации и институты Социология личности.
РАЗДЕЛ 2
Раздел 2. Социальные субъекты и организация их взаимодействия
Доклады, контрольные работы
РАЗДЕЛ 3
Раздел 3. Социальное управление и социальный контроль
Современные теории социального управления. Современные технологии социального
управления.
Зачет

