АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ ПРАКТИКИ
Б1.В.ДВ.7.1 СОЦИОЛОГИЯ ПРАВА
наименование дисциплины (модуля)/ практики
Автор: ассистент кафедры Философии и социологии Магомедова Э.Ш.
Код и наименование направления подготовки: 39.03.01 Социология
Профиль: Социальная структура, социальные институты и процессы
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Способность использовать методы сбора, обработки и интерпретации комплексной
социальной информации для решения организационно-управленческих задач, в том числе
находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности
План курса:
Тема 1. Становление социологической науки
История становления и развития социологии. Изучение общества социальными
философами античности. Вклад в развитие социальной теории Николо Макиавелли. Томас
Гоббс и деятели Просвещения ХVIII в. Шарль Луи Монтескье и ЧезареБеккариа. ХIХ век –
и возникновение эмпирической науки об обществе. Огюст Конт и его классификация наук.
Место социологии в данной классификации. Социологическое направление в
криминологии: Ламбер Адольф Жан Кетле. Герберт Спенсер и органическая школа в
социологии. Карл Маркс и развитие социологической науки. Теория социального
конфликта. Эмиль Дюркгейм и структурно-функциональный подход в социологии. Макс
Вебер и научный метод социологического исследования. Теория социального действия
М.Вебера. М.Вебер о социологии права. “Живое право” Евгения Эрлиха. Социологический
подход к праву в России в XIX – начале XX в.Развитие социологии в ХХ в. и правовая
проблематика. Европейская школа социологии права. Американская школа социологии
права.
Тема 2. Объект и предмет социологии права
Предмет общей социологии и ее влияние на формирование социологии права.
Объект и предмет социологии. Основные понятия социологической науки: личность,
социальный статус, социальная роль, социальное поведение, действие и бездействие,
социальная стратификация, социализация, социальная общность, социальный институт.
Основные парадигмы социологического знания. Влияние общей социологии на
формирование социологического подхода к изучению отдельных сфер социальной жизни.
Исторические и теоретические (философско-правовые и политико-правовые) предпосылки
возникновения правовой социологии. Объект и предмет социологии права.
Тема 3. Юридическая социология как отрасль научного знания
Место социологии права в системе обществоведения. Становление социологии права
как юридической дисциплины. Структура социологии права. Социология права в системе
юридических наук. Социология права и отраслевые юридические дисциплины. Функции
социологии права. Юридический и социологический позитивизм. Методология и методы
социологического исследования. Методы, применяемые социологией права, и их
характеристика. Единство теоретических и эмпирических методов социологического
знания.

Тема 4. Методы сбора эмпирической информации в социологии права
Социальное исследование и социальное измерение. Уровни социального измерения.
Социальные факты. Основные методы сбора первичных данных. Опрос. Виды
социологического опроса. Анкетирование. Сплошной и выборочный опрос. Роль выборки в
социологическом
исследовании.
Генеральная
и
выборочная
совокупность.
Репрезентативность. Ошибка репрезентативности. Интервьюирование. Стандартизованное и
нестандартизованное интервью. Респонденты. Социометрический опрос: его цель и
особенности. Анализ документов. Документ в социологии. Качественный и количественный
анализ. Контент-анализ. Наблюдение. Эксперимент. Валидность. Внешняя и внутренняя
валидность эксперимента
Тема 5. Формирование и развитие социологического подхода к праву
Общество как объект социологического анализа. Общество как социо-культурная
система. Право в общественной системе. Общество и государство. Понятие права как
социального института. Назначение права.
Тема 6. Социальная обусловленность права
Социальная обусловленность права. Право и интересы. Правообразующий интерес.
Законодательная социология. Групповые интересы. Группы давления. Правовой
компромисс. Методы изучения правообразующего интереса.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: устный опрос, письменное тестирование
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом выполнения практических
контрольных заданий.
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