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Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Социология права» относится к 

дисциплинам вариативной части Блока 1 ОПОП направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. 

1. Освоение дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-6: способность повышать уровень своей профессиональной 

компетентности; 

ПК-2: способность осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- роль личности в системе социальных отношений; 

- элементы и механизмы социального контроля; 

- основные социально-психологические требования, предъявляемые к 

юридической деятельности и личности руководителя в системе гражданско-

правовых служб и правоохранительных органов;  

- положение профессии юриста, его социального статуса в обществе; 

- основные социально-психологические требования, предъявляемые к 

юридической деятельности и личности руководителя в системе гражданско-

правовых служб и правоохранительных органов. 

Уметь: 

- анализировать процессы и явления, происходящие в обществе;  

- использовать научную информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по общим проблемам общественного развития, включая правовую 

сферу общества; 

- применять профессионально значимые качества личности юриста в 

процессе управления; 

- использовать социально-психологические закономерности 

профессионального общения; 

- применять профессионально значимые качества личности юриста в 

процессе управления; 

- использовать социально-психологические закономерности 

профессионального общения. 
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- элементарными методами проведения социологических 

исследований (под руководством специалиста-социолога), включая 

проблемы правовой сферы; 

- приемами краткосрочного и среднесрочного прогнозирования; 

-  методами оценки способностей к юридической деятельности по 

социально-психологическим качествам личности; 

- навыками анализа текущих изменений законодательства, правовых 

процессов в обществе; 

-  методами оценки способностей к юридической деятельности по 

социально-психологическим качествам личности; 

- навыками анализа текущих изменений законодательства, правовых 

процессов в обществе.  

Наименования видов 

учебной деятельности 

Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр 4 Семестр 5 Курс 3 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по видам 

учебных занятий (всего), в том 

числе: 

36 24 6 

лекции 18 12 2 

практические занятия 18 12 4 

Самостоятельная работа  72 84 98 

Контроль: форма 

промежуточной аттестации – 

зачет 

  4 

Общая трудоемкость 

дисциплины (зачетных 

единиц/часов) 
3/108 3/108 3/108 

 


