АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.В.04 «Юридическая конфликтология»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – для студентов ЗФО:
10,2 часов контактной работы: лекционных 4 ч., практических 6 ч.; иной контактной
работы 0,2 ч. (в том числе промежуточная аттестация 0,2 ч.); 58 часов
самостоятельной работы, 3,8 ч. контроль)
Цель дисциплины: ознакомить студентов с основными понятиями и концепциями
юридической конфликтологии, с особенностями социологического подхода к пониманию
правовых феноменов, дать сведения об истории возникновения, основных этапах развития
юридической конфликтологии как науки, о предмете и методах юридической
конфликтологии, соотношении ее с другими науками, о содержании современной
юридической конфликтологии.
Задачи дисциплины:
Основными задачами изучения дисциплины являются:
- понять специфику юридической конфликтологии как самостоятельной науки,
исследовать предмет и метод данной науки с целью выработки у студентов способности
использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции;
- на основе изучения особенностей социально-правовых явлений сформировать
способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу;
- выработать у студентов базовые навыки по подготовке и проведению социологоправового исследования юридических конфликтов для обеспечения способности
участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности
- осветить современные проблемы правового развития российского общества для
формирования способности осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
- раскрыть проблемы реализации права и девиантологии для формирования
способности осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению.
Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу;
способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры; способность осуществлять
предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению; способность выявлять, давать оценку коррупционному
поведению и содействовать его пресечению.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Юридическая конфликтология» относится к вариативной части
Блока 1 Дисциплины учебного плана. Является обязательной дисциплиной.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций: ОПК4,
ПК2,11,12.
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Основные разделы дисциплины:
Наименование разделов
(тем)
Всего

2
Тема 1. Юридическая
конфликтология как
самостоятельная наука
Тема 2. История развития
конфликтологической
мысли
Тема 3. Юридический
конфликт: понятие, виды,
способы предупреждения
и разрешения
Тема 4. Социологический
подход к пониманию
права и его влияние на
предупреждение и
прекращение
юридических конфликтов
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социализация личности и
ее влияние на
юридические конфликты
Тема 6. Правовое
поведение и социальная
девиация: факторы
возникновения и
последствия
юридических конфликтов
Тема 7. Социология
законодательства как
условие для преодоления
юридических конфликтов
Тема 8. Социальный
механизм действия права
и юридический конфликт
Тема 9. Социологическое
исследование в области
права как способ
преодоления
юридических конфликтов
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Тема 10. Значение
юридической
конфликтологии для
сохранения и укрепления
доверия общества к
юридическому
сообществу
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Адыгезалова Г.Э. Основы юридической конфликтологии и социологии
права. Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2017. 130 экз
2. Касьянов В.В., Нечипуренко В.Н. Социология права: учебник для
бакалавриата и магистратуры. М.: «Юрайт», 2018 // Электронная библиотечная
система
«Юрайт»
https://biblio-online.ru/viewer/6C57AAF8-1ADD-4666-A7B388CA374C60A3/sociologiya-prava#page/1
3. Охременко И.В. Конфликтология. М: Изд-во «Юрайт», 2018 // Электронная
библиотечная система «Юрайт» https://biblio-online.ru/viewer/069EAB33-F8AE-43DB939E-C3FCC47C2C28/konfliktologiya#page/1
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт».
Автор РПД
К.ю.н., доцент, доцент кафедры
теории и истории государства и права
Адыгезалова Гюльназ Эльдаровна

