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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Дисциплина: "Социология для юристов"

Трудоемкость

72Общая трудоемкость

2Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Дисциплины по выбору

Лекции - - - - - - -

Практические занятия 2 2 - - - - -

Самостоятельная работа 66 66 - - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 4 - - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование знаний о социальной обусловленности
права, его социальных истоков и функционального назначения;
компетенций, позволяющих анализировать связи между правом как
социальным феноменом и общественной системой, исследовать социально-
правовые ценностные ориентации, а также определять уровень правовой
культуры общества.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Культура;
Личность; Методология и история проведения конкретно-
социологического исследования; Общество; Общество и личность:
формирование и деятельность; Прикладная (эмпирическая) социология;
Семья; Социализация; Социальная роль; Социальная стратификация и
социальная мобильность; Социальные группы и общности; Социальные
институты и организации; Социальный контроль и девиантное поведение;
Социологическое знание: происхождение и характер; Социология как
наука; Становление социологии; Статусный портрет человека и его
изменение; Структурные элементы общественной системы

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Социология для юристов», ООП «Юриспруденция» 5

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Дисциплина: "Социология для юристов"

Тематический план

Раздел 1. Социологическое знание: происхождение и характер

Раздел 2. Становление социологии

Тема 1. Предыстория социологии
Тема 2. Возникновение социологии
Тема 3. Развитие социологической мысли в России

Раздел 3. Социология как наука

Тема 1. Общество как объект научного познания
Тема 2. Взаимосвязь объекта и предмета
Тема 3. Основные подходы к определению предмета социологии
Тема 4. Структура и методы социологического знания
Тема 5. Специальные социологические теории
Тема 6. Соотношение социологии с другими общественными науками
Тема 7. Функции социологии как науки

Раздел 4. Общество и личность: формирование и деятельность

Раздел 5. Общество

Тема 1. Общество как социальная система
Тема 2. Социальное взаимодействие
Тема 3. Типология обществ
Тема 4. Развитие общества

Раздел 6. Культура

Тема 1. Понятие «культура»
Тема 2. Структура и содержание культуры
Тема 3. Формы и виды культуры
Тема 4. Делинквентная субкультура
Тема 5. Структура и содержание субкультуры

Раздел 7. Личность

Тема 1. Мотивация поведения
Тема 2. «Психологическая защита» и преступное поведение
Тема 3. Понятие личности в социологии
Тема 4. Человек, индивид, личность
Тема 5. Ценности и оцени!
Тема 6. Деятельность и поведение
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Тема 7. Поведение и потребности

Раздел 8. Семья

Тема 1. Понятия «семья» и «брак» в социологии
Тема 2. Функции семьи и ее жизненный цикл
Тема 3. Исторические формы брака и типы семьи
Тема 4. Развитие семейно-брачных отношений в России

Раздел 9. Структурные элементы общественной системы

Раздел 10. Статусный портрет человека и его изменение

Тема 1. Научная полемика вокруг понятия «статус»
Тема 2. Статусный набор (портрет) индивида
Тема 3. Эпизодические статусы и социальное время
Тема 4. Главный и личный статусы
Тема 5. Приписываемый, достигаемый и смешанный статусы
Тема 6. Статусное поведение и статусная несовместимость
Тема 7. Динамика статусного портрета человека

Раздел 11. Социальная роль

Тема 1. Содержание понятия «социальная роль»
Тема 2. Содержание роли
Тема 3. Формы выражения роли
Тема 4. Ролевой набор и его динамика
Тема 5. Ролевой набор в семье
Тема 6. Ролевой конфликт и ролевые дисфункции
Тема 7. Ролевое напряжение
Тема 8. Роли в жизненном цикле семьи
Тема 9. Историческая смена ролей

Раздел 12. Социализация

Тема 1. Социобиологические предпосылки социализации
Тема 2. Фазы и содержание процесса социализации
Тема 3. Кризисные точки социализации
Тема 4. Первичная и вторичная социализация
Тема 5. Агенты и институты социализации
Тема 6. Противоречие между агентами социализации
Тема 7. Школа как институт социализации
Тема 8. Влияние класса на социализацию
Тема 9. Неравенство в доступе к образованию
Тема 10. Институт посредников
Тема 11. Роль армии в социализации

Раздел 13. Социальный контроль и девиантное поведение

Тема 1. Содержание и функции социального контроля
Тема 2. Агенты и инструменты социального контроля
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Тема 3. Трактовки отклоняющегося поведения
Тема 4. Девиантное поведение
Тема 5. Делинквентное поведение
Тема 6. Криминальное поведение

Раздел 14. Социальные группы и общности

Тема 1. Классификация групп
Тема 2. Этнические общности
Тема 3. Публика и толпа
Тема 4. Малые группы

Раздел 15. Социальные институты и организации

Тема 1. Процесс институционализации
Тема 2. Социальные институты: их виды и функции
Тема 3. Дисфункция институтов
Тема 4. Понятие «организация»
Тема 5. Организация и коллектив
Тема 6. Руководство и лидерство
Тема 7. Бюрократия

Раздел 16. Социальная стратификация и социальная
мобильность

Тема 1. Сущность понятия «социальная стратификация»
Тема 2. Исторические типы стратификации
Тема 3. Классовая система
Тема 4. Типология классов
Тема 5. Сословия и классы в России и СССР
Тема 6. Стратификационный профиль и профиль стратификации
Тема 7. Неравенство и бедность
Тема 8. Стратификация в среде осужденных
Тема 9. Понятие «социальная мобильность»
Тема 10. Миграционная картина современной России

Раздел 17. Прикладная (эмпирическая) социология

Раздел 18. Методология и история проведения конкретно-
социологического исследования

Тема 1. Программа исследования
Тема 2. Типичность, вероятность, статистика
Тема 3. Основы выборочного обследования
Тема 4. Виды эмпирического исследования
Тема 5. Метод опроса
Тема 6. Структура анкеты и виды вопросов
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

1 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 3. Социология как наука

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Социология для юристов

Состав мониторинга ограждающих конструкций

Отсечение, зеркальное копирование и построение массивов элементов

Взаимосвязь объекта и предмета

Ролевое напряжение

Социальные статусы и роли как структурные элементы общества

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Классовая система

Коммуникативный акт.

ОСНОВЫ РАСЧЕТА МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Статусный набор (портрет) индивида

Анализ имущественного состояния организации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Социальная стратификация и социальная мобильность

Вещь-свойство-отношение

Виды тела

Этнические общности

Политические технологии
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные цивилизационные центры Древнего Востока. Месопотамия,
Египет, Китай, Индия, Иран

Структура анкеты и виды вопросов

Стратегические цели и механизмы обеспечения экономической
безопасности

Содержание понятия «социальная роль»

Конституция РФ, федеральное законодательство о государственной
гражданской службе.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Империализм — высшая стадия капитализма. Основной
экономический закон монополистического капитализма

Социальная стратификация и социальная мобильность

Содержание понятия «социальная роль»

Методологические и теоретические основы специальной педагогики

Принципы физического воспитания

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Подстройка к партнеру;

Физиологические особенности деятельности человека

Действительность

Неравенство и бедность

Влияние класса на социализацию
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Исторические типы стратификации

Законы взаимосвязи, взаимодействия и функционирования

Потребительские свойства товаров и услуг

Понятие «организация»

Понятие и структура производственного процесса на предприятии

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие бюджетной системы

Местные налоги

Основные подходы к определению предмета социологии

Авторитаризм

Миграционная картина современной России

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Развитие семейно-брачных отношений в России

Компьютеры со стековой архитектурой

Призвание к ответственности

Бюрократия

Первичные элементы формы



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Социология для юристов», ООП «Юриспруденция» 13

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сущность байесовской фильтрации

Приписываемый, достигаемый и смешанный статусы

Метод функционального моделирования IDEF0

Метод опроса

Об атеизме и свободомыслии

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Расходы бюджета

Импульс тела и основное уравнение релятивистской динамики

Этнические общности

Управление денежными активами

Прикладная (эмпирическая) социология

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Роли в жизненном цикле семьи

Программы автоматизированного ввода платежных документов в банке

Понятие личности в социологии

Понятие технологичности

Вопросы безопасности.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Неравенство в доступе к образованию

Взаимодействие в системах «ученик — ученик», «ученик — класс» и
«класс — класс»

Прямая

Формы политического (государственного) режима

Социальные группы и общности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Делинквентное поведение

Рынок природных ресурсов

Организационная структура сервисного центра

Процесс институционализации

Рынок

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

«Психологическая защита» и преступное поведение

Общество и личность: формирование и деятельность

Законы экономики природы и задачи природопользования

Нормативно правовое регулирование контрольно-надзорной
деятельности

Изменение политической системы СССР (1985–1991 гг.)
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Процесс институционализации

Уголовный процесс и гражданский процесс

Исторические типы стратификации

Расследование несчастных случаев на производстве

Лакирование

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Теоретические основы оценки и отбора кандидатов при приеме на
работу

Социальные группы и общности

Золотое правило — главный принцип человеческого общежития

Перевод дробных чисел из десятичной системы счисления в двоичную,
восьмеричную, шестнадцатеричную системы счисления

Ролевой набор и его динамика

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Возвратная конструкция

Классовая система

Виды программного обеспечения и их жизненный цикл

Трактовки отклоняющегося поведения

Характеристика основных моделей корпоративного управления
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Культура

Расчет фондов заработной платы

Понятие и типы избирательных систем

Жизненный цикл семьи и семейные кризисы

Общество

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Инвестиционная деятельность страховщика

Второй закон термодинамики

Техника «Я-высказывание», развитие навыков самоконтроля и
саморегуляции.

Девиантное поведение

Содержание понятия «социальная роль»
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Перечень основной и дополнительной литературы

СОЦИОЛОГИЯ. Учебное пособие для
прикладного бакалавриата
Оганян К.М., Оганян К.К., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-9916-9747-7

В пособии просто и доступно излагаются основные теоретические и
практические положения, важнейшие проблемы истории, теории,
методологии и методики преподавания социологии. В конце издания
приводится понятийно-терминологическая игра, которая поможет изучить
ключевые понятия и основные термины и повысит коммуникационные
способности студентов в процессе обучения.

СОЦИОЛОГИЯ. Учебник и практикум для
прикладного бакалавриата
Брушкова Л.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-00955-2

Представленный вашему вниманию учебник охватывает основные темы
современной социологии. Его новаторство состоит в том, что он нацелен не
только на трансляцию накопленных социологией знаний и представлений
об обществе, но и на формирование у учащихся социологического
мышления и воображения. Несомненным достоинством учебника является
то, что теоретические аспекты той или иной темы раскрываются через
живые примеры из реального функционирования общества. Изложение
учебного материала носит проблемный характер, дается несколько точек
зрения по рассматриваемому предмету, показываются их плюсы и минусы.
Учебник является интерактивным пособием, так как по ходу изложения
обучаемым предлагаются практические задания и вопросы для
размышления, что помогает активизировать мышление и сделать обучение
более живым и интересным. Наглядность материала обеспечивают таблицы
и рисунки, в конце каждой главы даются темы рефератов, вопросы для
самопроверки и тестовые задания для контроля остаточных знаний (с
приложением верных ответов в конце учебника).
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СОЦИОЛОГИЯ ПРАВА. Учебник для
бакалавриата и магистратуры
Касьянов В.В., Нечипуренко В.Н., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 978-5-534-02723-5

Одним из главных достоинств учебника является детальное
хронологическое изложение истории отечественной и зарубежной
социологии права в ее тесной связи с юридической теорией и философией
права. Авторы раскрывают историческую специфику различных периодов
становления и развития права как социального института вплоть до наших
дней, включая тенденции, которые прослеживаются в современной России.
В издании анализируются особенности социологических методологий
исследования правовых феноменов, проблемные аспекты современной
правовой ситуации в российском обществе (включая социокультурные
факторы формирования правосознания россиян), правовой постмодернизм,
социология преступности и законодательства и многие другие актуальные
вопросы отечественной социологии права.

СОЦИОЛОГИЯ. Учебное пособие для вузов

Куканова Е.В., Павленок П.Д., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 978-5-9916-9149-9

В учебнике изложен систематический курс основ социологии.
Рассматривается место социологии в системе общественных наук,
общество как объект изучения социологии и как социокультурной
системы. В связи с этим раскрывается содержание социальных общностей,
социальных и этносоциальных отношений, сущность социальных
процессов, дается характеристика социальных институтов и организаций.
Особое внимание обращается на понимание личности, ее роли и
социальное поведение. В освоении курса социологии студентам поможет
словарь терминов, содержащий как общенаучные, философские
характеристики социологии, так и, что особенно важно, раскрытие
содержания методов получения и обработки социологических данных.

Социология

В.К. Батурина, Издательство: ЮНИТИ-ДАНА, 2018 г., ISBN: 978-5-238-
02266-6

Рассматриваются основополагающие концепции, теории,
методологические подходы, понятия современной социологии в ее
историческом и логическом развитии. Особое внимание уделяется анализу
фундаментальных проблем развития современного общества средствами и
методами социологической науки.
Для более глубокого усвоения теоретический материал сопровождается
анализом актуальных проблем развития современного общества.
Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов, а также для всех
интересующихся социологией и решением проблем развития современного
общества.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ В 2 Ч.
ЧАСТЬ 1 2-е изд., испр. и доп. Учебник и
практикум для академического бакалавриата
Евгеньева Т.В. - под ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-06016-4, 978-5-534-060

Учебно-методический комплекс представляет собой систематическое
изложение предмета одной из базовых дисциплин политологического
образования — политической социологии, соответствующее программе
курса «Политическая социология», разработанного в рамках
университетского образовательного стандарта. В нем также представлены
разнообразные методические материалы. Содержание предлагаемого
учебно-методического комплекса является результатом обобщения опыта
преподавания данного учебного курса на факультете политологии МГУ
имени М. В. Ломоносова, с одной стороны, и теоретического осмысления
результатов эмпирических исследований, проводимых на кафедре
социологии и психологии политики факультета политологии, — с другой.
Авторами глав являются, главным образом, известные российские ученые,
ведущие специалисты в соответствующих сферах.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ В 2 Ч.
ЧАСТЬ 2 2-е изд., испр. и доп. Учебник и
практикум для академического бакалавриата
Евгеньева Т.В. - под ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-06017-1, 978-5-534-060

Учебно-методический комплекс представляет собой систематическое
изложение предмета одной из базовых дисциплин политологического
образования — политической социологии, соответствующее программе
курса «Политическая социология», разработанного в рамках
университетского образовательного стандарта. В нем также представлены
разнообразные методические материалы. Содержание предлагаемого
учебно-методического комплекса является результатом обобщения опыта
преподавания данного учебного курса на факультете политологии МГУ
имени М. В. Ломоносова, с одной стороны, и теоретического осмысления
результатов эмпирических исследований, проводимых на кафедре
социологии и психологии политики факультета политологии, — с другой.
Авторами глав являются, главным образом, известные российские ученые,
ведущие специалисты в соответствующих сферах.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 16

Подготовка ответов по ФОС 14

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 14

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 4

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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