
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основные политико – правовые доктрины истории и современности» 

специальность 40.04.01 «Юриспруденция» специализация  

     «Теория и история государства и права, история учений о праве и государстве» 

Цель преподавания дисциплины: подготовить магистранта, обладающего 

высоким уровнем правосознания и правовой культуры, необходимого в дальнейшем 

для углубленного изучения других юридических дисциплин и осуществления в рамках 

профессиональной юридической деятельности правового воспитания, формирование 

гражданской позиции и патриотизма, целостного гуманитарного мировоззрения, 

необходимого для осуществления профессиональной юридической деятельности.  

 

Задачи изучения дисциплины:  

1. Получение и усвоение студентами знаний по основным вопросам правовой 

культуры, правосознания и правового воспитания.  

2. Социализация личности студента, формирование правовой культуры. 

3. Воспитание граждан, умеющих юридически грамотно понимать и 

интерпретировать законы и другие нормативные правовые акты, а также 

обеспечивать соблюдение законодательства, способных самостоятельно 

принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом посредством усвоения основного содержания отраслей российского 

права с целью предупреждения коррупции в органах государственной и 

муниципальной власти, в том числе в правоохранительных органах. 

4. Становление гражданской позиции и патриотизма.  

5. Формирование логическо - аналитического научного мышления, правовой 

культуры.  

 

 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

ПК- 4.1 Демонстрирует высокий уровень развития правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

ПК - 4.2 Юридически грамотно квалифицирует факты и обстоятельства 

ПК - 4.3  Дает толкование нормативным правовым актам 

 

Разделы дисциплины: Правовая культура: понятие, черты, признаки. История 

развития правовой культуры в России. Структура и виды правовой культуры в России. 

Функции правовой культуры. Сущностная характеристика понятия правосознания. 

Виды деформации правосознания. Правовое воспитание: сущностная характеристика. 

Пути преодоления правового нигилизма в Российской Федерации. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами освоения ос-

новной профессиональной образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины:  подготовить магистранта, обладающего высоким 

уровнем правосознания и правовой культуры, необходимого в дальнейшем для 

углубленного изучения других юридических дисциплин и осуществления в рамках 

профессиональной юридической деятельности правового воспитания. 

 
1.2 Задачи дисциплины 

- получение и усвоение студентами знаний по основным вопросам правовой 

культуры, правосознания и правового воспитания;  

- социализация личности студента, формирование правовой культуры;  

- воспитание граждан, умеющих юридически грамотно понимать и интерпре-

тировать законы и другие нормативные правовые акты, а также обеспечивать со-

блюдение законодательства; 

- способных самостоятельно принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом посредством усвоения основного содер-

жания отраслей российского права с целью предупреждения коррупции в органах 

государственной и муниципальной власти, в том числе в правоохранительных орга-

нах; 

− становление гражданской позиции и патриотизма.  

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Таблица 1.3. – Результаты обучения по дисциплине 

 

 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

ПК-4 Способен квалифици-

рованно применять 

правовые нормы регу-

лирующие взаимодей-

ствие с государствен-

ными структурами на 

основе развитого пра-

вового сознания и пра-

вовой культуры 

 

ПК- 4.1 

Демонстрирует высо-

кий уровень развития 

правосознания, право-

вого мышления и пра-

вовой культуры 

 

Знать: сущностные характеристи-

ки понятия правовой культуры, 

структуру и уровни правосозна-

ния; типы правовых деформаций 

правосознания, особенности гос-

ударственного и правового раз-

вития России 

Уметь: использовать правовые 

нормы, регулирующие отноше-

ние человека к человеку, обще-

ству, окружающей среде, анали-

зировать основные этапы зако-

номерности исторического раз-

вития России, реализовывать 

права и свободы человека и 

гражданина в различных сферах 

жизнедеятельности 

Владеть: навыками работы, 

направленной на повышение 

уровня правовой культуры граж-

дан, навыками принятия само-

стоятельных решений в точном 

соответствии с законом посред-

ством усвоения основного со-

держания отраслей российского 

права,  навыками осуществления 

правового воспитания 

 



5 

 

5 

 

Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

  ПК - 4.2 

Юридически грамотно 

квалифицирует факты 

и обстоятельства 

 

Знать: нормы отечественного и 

зарубежного права; основные 

положения отраслевых и специ-

альных юридических наук, поня-

тие, структуру и функции право-

вой культуры, сущность профес-

сионально-нравственной дефор-

мации и пути ее предупреждения 

и преодоления 

Уметь: оценивать факты и явле-

ния с правовой точки зрения, 

применять правовые нормы и 

правила поведения в профессио-

нальной деятельности 

Владеть: навыками, направлен-

ными на повышение уровня пра-

вовой культуры и правового вос-

питания, навыками применения 

правовых   норм   на   практике в 

целях охраны права и закона. 

 Способен квалифици-

рованно толковать пра-

вовые акты, в том числе 

в ситуациях наличия 

пробелов и коллизий 

норм прав 

ПК - 4.3  

Дает толкование нор-

мативным правовым 

актам 

 

Знать: понятие и виды норматив-

но-правовых актов, способы и 

правила толкования нормативно-

правовых актов, правовую при-

роду актов толкования, стадии, 

методы подготовки юридических 

документов  

Уметь: грамотно и квалифициро-

вано толковать нормативно-

правовые акты, самостоятельно 

разрабатывать и готовить юри-

дические документы  

Владеть: навыками подготовки 

юридических документов  

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Дисциплина  «Правовая культура и правовое воспитание» входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (мо-

дули») основной профессиональной образовательной программы – программы спе-

циалитета ОПОП ВО 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль, специали-
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зация) «Теория и история государства и права, история учений о праве и государ-

стве». Дисциплина изучается на 2 курсе, в 4 семестре. 
 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(з.е.),  108 академических часов. 

 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

Часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных заня-

тий (всего) 

16 

в том числе:  

Лекции 4 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 118,88 

Контроль (подготовка к экзамену) 9 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всегоАттКР) 0,12 

в том числе:  

Зачет не предусмотрен 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 0,12 

 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-

нятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам)  
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 Правовая культура: 

понятие, черты, при-

знаки 

 

Правовая культура. Подходы к определению культуры. Пра-

вовая культура в системе культуры общества. Значение право-

вой культуры в формировании правового государства. Право-

вая культура в деятельности современного юриста. 
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2 История развития пра-

вовой культуры в Рос-

сии 

. 

Понятие и сущность правовой культуры России. Националь-

но-исторические особенности правовой культуры России. Раз-

витие правовой культуры России в период абсолютной монар-

хии. Развитие правовой культуры России в советский период. 

Развитие правовой культуры России в постсоветский период.  

Актуальные проблемы формирования правовой культуры Рос-

сии. Пути повышения правовой культуры России 

3 Структура и виды пра-

вовой культуры в Рос-

сии 

Структура правовой культуры. Правовая культура общества в 

целом, правовая культура индивида, правовая культура соци-

альных общностей (классов, наций, народа) и цивилизаций. 

4 Функции правовой 

культуры 

Правопреобразующая функция правовой культуры. Регуля-

тивная функция. Функция охраны прав и свобод человека и 

гражданина. Аксиологическая функция правовой культуры. 

Прогностическая функция правовой культуры. Правосоциали-

заторская функция правовой культуры. Коммуникативная 

функция правовой культуры. Функция трансляции правового 

опыта. 

5 Сущностная характе-

ристика понятия пра-

восознания 

Понятие правосознания. Правовая идеология. Правовая пси-

хология. Обыденный уровень правосознания. Профессиональ-

ный уровень правосознания. Теоретический уровень правосо-

знания. 

6 Виды деформации 

правосознания 

Виды деформации правосознания. Правовой нигилизм. Пра-

вовой инфантилизм. Правовой популизм. Правовой дилетан-

тизм. Правовой радикализм. 

7 Правовое воспитание: 

сущностная характери-

стика. Пути преодоле-

ния правового ниги-

лизма в Российской 

Федерации 

Понятие  правого воспитания. Методы правового воспитания. 

Закономерности правового воспитания. Принципы правового 

воспитания. Правовое воспитание и правовое обучение. Орга-

низация правового воспитания населения РФ.  

 

 
 

Таблица 4.1.2 –Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельности Учебно-
методиче-
ские мате-
риалы 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 
(по неделям семестра) 

Компетен-
ции лек., 

час 
№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Правовая культу-

ра: понятие, чер-

ты, признаки 

 

2 - - 
У-1-3, 

МУ-1,2 
С 2 

ПК – 4.1 

ПК – 4.2 

ПК – 4.3 

 

2 

История развития 

правовой культу-

ры в России 

. 

2 - 1 
У-1-3, 

МУ-1,2 
С 4 Р 

ПК – 4.1 

ПК – 4.2 

ПК – 4.3 

 

 

3 Структура и виды - - 2 У-1-3, С 6 ПК – 4.1 
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правовой культу-

ры в России 

МУ-1,2 ПК – 4.2 

ПК – 4.3 

 

4 

Функции правовой 

культуры 
- - 3 

У-1-3, 

МУ-1,2 
С 8 

ПК – 4.1 

ПК – 4.2 

ПК – 4.3 

 

5 

Сущностная ха-

рактеристика по-

нятия правосозна-

ния 

- - 4 
У-1-3, 

МУ-1,2 
С Р 10 

ПК – 4.1 

ПК – 4.2 

ПК – 4.3 

 

6 

Виды деформации 

правосознания - - 5 
У-1-3, 

МУ-1,2 
С, К-З 12 

ПК – 4.1 

ПК – 4.2 

ПК – 4.3 

 

7 

Правовое воспи-

тание: сущностная 

характеристика.  
- - 6 

У-1-3, 

МУ-1,2 
С 14 

ПК – 4.1 

ПК – 4.2 

ПК – 4.3 

 

 

С – собеседование, К-З – кейс – задачи, Р - реферат 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1 Практические занятия 

 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

№ 
Наименование практического занятия 

 
Объем, час. 

1 История развития правовой культуры в России 

. 
2 

2 Структура и виды правовой культуры в России 2 

3 Функции правовой культуры 2 

4 Сущностная характеристика понятия правосознания 2 

5 Виды деформации правосознания 
2 

6 Правовое воспитание: сущностная характеристика.  
2 

Итого 16 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

№ 

раздела (темы) 
Наименование раздела (темы) дисциплины 

Срок вы-

полнения 

Время, затрачива-

емое на выполне-

ние СРС, час 

1 2 3 4 

1. Правовая культура: понятие, черты, признаки 

 

1-3  

неделя 

17 
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2. История развития правовой культуры в России 

. 

4-6  

неделя 

17 

3. Структура и виды правовой культуры в России 7 -9  

неделя 

17 

4. Функции правовой культуры 10 -12 

 неделя 

17 

5. Сущностная характеристика понятия правосо-

знания 

13-14 

 неделя 

17 

6. Виды деформации правосознания 15-16 

 неделя 

17 

7. Правовое воспитание: сущностная характери-

стика.  

17 – 18 

 неделя 

16,85 

Итого 118,88 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пери-

одической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 

РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-

да в Интернет. 

кафедрой: 

• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств. 

• путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 

– тем рефератов; 

– вопросов к зачету; 

–методических указаний к выполнению практических работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 
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– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методи-

ческой литературы. 

 

6 Образовательные технологии 

 

Реализация компетентностного подхода   предусматривает широкое использо-

вание в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения за-

нятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся.  

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Правовая культура: понятие, черты, при-

знаки 

 

Лекция-дискуссия 2 

2 История развития правовой культуры в 

России 

. 

Лекция с ошибкой 2 

3 Структура и виды правовой культуры в 

России 

Разбор конкретных ситуаций 2 

Итого: 6 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций  

 
Код и наименование компе-

тенции 

Этапы* формирования компетенций  

и дисциплины (модули)и практики, при изучении/ прохождении 

которых формируется данная компетенция 

Начальный Основной завершающий 

1 2 3 4 

ПК- 4.1 Демонстрирует вы-

сокий уровень развития пра-

восознания, правового мыш-

ления и правовой культуры 

 

Акты толкования 

права  

Юридическая 

конфликтология 

Правовая куль-

тура и правовое 

воспитание 

Производственная предди-

пломная практика  

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпуск-

ной квалификационной ра-

боты 

ПК - 4.2 Юридически гра-

мотно квалифицирует факты 

и обстоятельства 

Акты толкования 

права  

Юридическая 

Правовая куль-

тура и правовое 

воспитание 

Производственная предди-

пломная практика  

Подготовка к процедуре 
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 конфликтология защиты и защита выпуск-

ной квалификационной ра-

боты 

ПК - 4.3 Дает толкование 

нормативным правовым ак-

там 

 

Акты толкования 

права  

Юридическая 

конфликтология 

Правовая куль-

тура и правовое 

воспитание 

Производственная предди-

пломная практика  

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпуск-

ной квалификационной ра-

боты 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2. – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оцени-

вания 

  

 
Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за дисципли-

ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК - 4 

начальный 

 

ПК- 4.1 Де-

монстрирует 

высокий уро-

вень развития 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой куль-

туры 

ПК - 4.2 Юри-

дически гра-

мотно квали-

фицирует фак-

ты и обстоя-

тельства 

ПК - 4.3 Дает 

толкование 

нормативным 

правовым ак-

там 

Знать: нормы отече-

ственного и зарубеж-

ного права; основные 

положения отрасле-

вых и специальных 

юридических наук, 

понятие, структуру и 

функции правовой 

культуры 

Уметь: оценивать 

факты и явления с 

правовой точки зре-

ния, применять пра-

вовые нормы и пра-

вила поведения в 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками 

подготовки юридиче-

ских документов 

Знать: понятие и 

виды норматив-

но-правовых ак-

тов, способы и 

правила толкова-

ния нормативно-

правовых актов, 

правовую приро-

ду актов толко-

вания, стадии, 

методы подго-

товки юридиче-

ских документов  

Уметь: грамотно 

и квалифициро-

вано толковать 

нормативно-

правовые акты, 

самостоятельно 

разрабатывать и 

Знать: сущностные 

характеристики поня-

тия правовой культу-

ры, структуру и 

уровни правосозна-

ния; типы правовых 

деформаций правосо-

знания, особенности 

государственного и 

правового развития 

России, понятие и 

виды нормативно-

правовых актов, спо-

собы и правила тол-

кования нормативно-

правовых актов, пра-

вовую природу актов 

толкования, стадии, 

методы подготовки 

юридических доку-
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за дисципли-

ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

 

готовить юриди-

ческие докумен-

ты  

Владеть: навы-

ками, направлен-

ными на повы-

шение уровня 

правовой культу-

ры и правового 

воспитания, 

навыками при-

менения право-

вых   норм   на   

практике в целях 

охраны права и 

закона. 

ментов, нормы оте-

чественного и зару-

бежного права; ос-

новные положения 

отраслевых и специ-

альных юридических 

наук, понятие, струк-

туру и функции пра-

вовой культуры, 

сущность професси-

онально-

нравственной дефор-

мации и пути ее пре-

дупреждения и пре-

одоления 

Уметь: использовать 

правовые нормы, ре-

гулирующие отно-

шение человека к че-

ловеку, обществу, 

окружающей среде, 

анализировать ос-

новные этапы зако-

номерности истори-

ческого развития 

России, реализовы-

вать права и свободы 

человека и гражда-

нина в различных 

сферах жизнедея-

тельности, оценивать 

факты и явления с 

правовой точки зре-

ния, применять пра-

вовые нормы и пра-

вила поведения в 

профессиональной 

деятельности, гра-

мотно и квалифици-
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за дисципли-

ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ровано толковать 

нормативно-

правовые акты, само-

стоятельно разраба-

тывать и готовить 

юридические доку-

менты  

Владеть: навыками 

работы, направлен-

ной на повышение 

уровня правовой 

культуры граждан, 

навыками принятия 

самостоятельных ре-

шений в точном со-

ответствии с законом 

посредством усвое-

ния основного со-

держания отраслей 

российского права,  

навыками осуществ-

ления правового вос-

питания, навыками 

подготовки юридиче-

ских документов 

 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной про-

фессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля-

успеваемости 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  контро-

лируемой 

компетенции 

(или ее ча-

сти) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

Средства 

Описание 

шкал оценивания 

наимено-

вание 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Правовая куль-

тура: понятие, 

черты, признаки 

 

ПК – 4.1 

ПК – 4.2 

ПК – 4.3 

 

лекция, СРС вопросы 

для со-

беседо-

вания  

№1 

 

Согласно табл.7.2 

2 История разви-

тия правовой 

культуры в Рос-

сии 

. 

ПК – 4.1 

ПК – 4.2 

ПК – 4.3 

 

лекция, 

СРС, прак-

тическое 

занятие 

вопросы 

для со-

беседо-

вания 

темы 

для ре-

фератов 

№2 

№1 

Согласно табл.7.2 

3 Структура и ви-

ды правовой 

культуры в Рос-

сии 

ПК – 4.1 

ПК – 4.2 

ПК – 4.3 

 

СРС, прак-

тическое 

занятие 

вопросы 

для со-

беседо-

вания 

№ 3 

 

Согласно табл.7.2 

4 Функции право-

вой культуры 

ПК – 4.1 

ПК – 4.2 

ПК – 4.3 

 

СРС, прак-

тическое 

занятие 

вопросы 

для со-

беседо-

вания 

№4 Согласно табл.7.2 

5 Сущностная ха-

рактеристика 

понятия право-

сознания 

ПК – 4.1 

ПК – 4.2 

ПК – 4.3 

 

СРС, прак-

тическое 

занятие 

вопросы 

для со-

беседо-

вания 

темы 

для ре-

фератов 

№5 

№2 

Согласно табл.7.2 

6 Виды деформа-

ции правосо-

знания 

ПК – 4.1 

ПК – 4.2 

ПК – 4.3 

 

СРС, прак-

тическое 

занятие 

вопросы 

для со-

беседо-

вания 

кейс - 

задачи 

№1 

№1 

Согласно табл.7.2 

7 Правовое вос-

питание: сущ-

ностная харак-

теристика. Пути 

преодоления 

правового ниги-

лизма в Россий-

ской Федерации 

ПК – 4.1 

ПК – 4.2 

ПК – 4.3 

 

СРС, прак-

тическое 

занятие 

вопросы 

для со-

беседо-

вания 

 

№1 Согласно табл.7.2 
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Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  

 

Вопросы для собеседования по теме «Виды деформации правосознания» 
 

 

1.Виды деформаций правосознания; 

2. Правовой нигилизм: сущностная характеристика; 

3. Правовой нигилизм в России: причины  возникновения и пути преодоления; 

4. Правовой идеализм. 

5. Правовой фетишизм. 

6. Правовой радикализм. 

7. Правовой инфантилизм.  

8. Правовой популизм.  

9. Правовой дилетантизм 

 

Кейс-задача по теме «Виды деформации правосознания» 

 

Одной из газет был проведен социологический опрос читателей. На вопрос «верите 

ли вы в торжество закона» читатели ответили так: да – 16% опрошенных; только в 

определенных ситуациях – 23%; нет – 61%. При этом из 16% ответивших удовле-

творительно 6% безоговорочно верили в торжество законов, 10% – верили в торже-

ство законов в том случае, если предпринимать необходимые меры. Те, кто отрица-

тельно ответил на заданный вопрос, разделились следующим образом: 29% не верят, 

в силу слабого знания права и негативного жизненного опыта, 32% категорически 

отрицали торжество закона.  

Определите, можно ли по результатам данного опроса определить дефекты правосо-

знания. Если да, то, какие именно. 

 

Темы рефератов по теме: «Сущностная характеристика понятия правосознания» 

 

1. Понятие правосознания и его структура. 

2. Профессиональный уровень правосознания. 

3. Обыденный уровень правосознания.  

4. Научно-теоретический уровень правосознания. 

5. Правовая идеология и правовая психология. 

6. Функции правового сознания. 

7. Роль средств массовой информации в формировании правового сознания. 

8. Роль правосознания общества в формировании правовой культуры.  

9. Индивидуальное и групповое правосознание общества. 

10. Правосознание и правотворческая деятельность. 

11. Позитивные и отрицательные поведенческие нормы. 

12. Правовой нигилизм как черта российской правовой культуры. 
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13. Роль социальной рекламы в правовом воспитании граждан. 

14. Правовое воспитание граждан в условиях становления правового государства. 

15. Атеизм как часть правового сознания в России. 

16. Роль права в формировании межэтнической солидарности. 

17. Правомерное поведение должностных лиц в правовом государстве. 

18. Правовые ценности в России. 

19. Толерантность в праве. 

20. Справедливость как моральная и правовая категория. 

21. Связь религиозного и общественного правосознания. 

22. Правовая идеология в механизме формирования правовых ценностей. 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения те-

кущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

 Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. За-

чет проводится в виде бланкового тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 

(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в соста-

ве УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

− закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

− открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

− на установление правильной последовательности, 

− на установление соответствия.  

Умения, навыки (или опыт деятельности) и компетенции проверяются с по-

мощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производствен-

ных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являют-

ся многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности 

компетенций, являются  многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций 

прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучаю-

щимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-

сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-

чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-

ности компетенций.  

Примеры типовых заданий  для проведения 
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промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 
 

Совокупность правовых идей, представлений, эмоций, в которых выражается 

субъективное отношение людей, социальных групп, общества в целом существую-

щему и желаемому праву, к правовым явлениям, к поведению людей в сфере пра-

ва_______________________________________________________________________ 

 

Задание в открытой форме:  

 

1. Правовое воспитание включает в себя следующие направления деятельно-

сти:  

1. правовая пропаганда, самовоспитание, правовое обучение, юридическая практика;  

2. правовое обучение, самовоспитание, правовая идеология, правовая психология;  

3. юридическая практика, социальное обеспечение, правовые институты, правовая 

идеология;  

4. социальное обеспечение, правовая идеология, правовая психология, правовое 

обучение.  

 

Задание на установление правильной последовательности: 

 

Определите последовательность возникновения памятников правовой культу-

ры российского государства: 

 

А) «Русская Правда» 

Б) «Слово о законе и благодати» 

В) «Псковская судная грамота» 

Г) «Поучение Владимира Мономаха» 

 

Задание на установление соответствия: 

 

Соотнесите термин и его определение: 

а) несформированность, недостаточность правовых 

знаний при личной уверенности в хорошей юриди-

ческой подготовке. 

1) Правовой дилетантизм  

б)  вольное обращение с законами либо с оценками 

юридической ситуации не в силу корыстных целей, 

а от небрежного отношения к юридическим ценно-

стям. 

2)  Правовой нигилизм 

в)  выражает негативное отношение субъекта 

(группы, класса) к определенным ценностям, нор-

мам, взглядам, идеалам. 

3)  Правовой инфантилизм  

г) общественно опасное, внешне эффектное воздей- 4)  Правовая демагогия 
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ствие отдельного лица либо различных объедине-

ний граждан на чувства, представления, действия 

доверяющих им людей посредством различных 

форм ложного одностороннего представления пра-

вовой действительности для достижения собствен-

ных корыстных целей, обычно скрываемых под ви-

дом пользы народа и благосостояния государства. 
 
 

Компетентностно - ориентированная задача: 

 

В государстве N существует отрицательное отношение граждан к праву, зако-

ны нарушаются не только рядовыми гражданами, но и органами государственной 

власти. Органы местного самоуправления издают нормативно-правовые акты, про-

тиворечащие Конституции государства и федеральным законам.  

Определите, какой из наиболее распространенных дефектов правосознания 

присутствует у граждан этого государства?  

Поясните, почему могло возникнуть такое отношение к праву? 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

− положение П 02.016–2018 О балльно-рейтинговой системе оценивания ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю-

щимися образовательных программ; 

− методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемостипо дисциплине в рамках действующей в 

университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 

начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл Примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Практическое занятие 4 Недостаточно 
полное и точное 

8 Свободное владе-
ние материалом, 
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл Примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

№1 История развития 

правовой культуры в 

России 

. 

изложение мате-
риала 

умение аргумен-
тировать, обоб-
щать, делать вы-
воды 

Практическое занятие 

№2 Структура и виды 

правовой культуры в 

России 

4 Недостаточно 
полное и точное 
изложение мате-
риала.  

8 Свободное владе-
ние материалом, 
умение аргумен-
тировать, обоб-
щать, делать вы-
воды 

Практическое занятие 

№3 Функции правовой 

культуры 

4 Недостаточно 
полное и точное 
изложение мате-
риала.  

8 Свободное владе-
ние материалом, 
умение аргумен-
тировать, обоб-
щать, делать вы-
воды 

Практическое занятие 

№4 Сущностная характе-

ристика понятия право-

сознания 

4 Недостаточно 
полное и точное 
изложение мате-
риала 

8 Свободное владе-
ние материалом, 
умение аргумен-
тировать, обоб-
щать, делать вы-
воды 

Практическое занятие 

№5 Виды деформации 

правосознания 

4 Недостаточно 
полное и точное 
изложение мате-
риала. Типовое 
решение задач 

8 Свободное владе-
ние материалом, 
умение аргумен-
тировать, обоб-
щать, делать вы-
воды. Оригиналь-
ное решение задач 

Практическое занятие 

№6  Правовое воспита-

ние: сущностная харак-

теристика. Пути преодо-

ления правового ниги-

лизма в Российской Фе-

дерации 

4 Недостаточно 
полное и точное 
изложение мате-
риала 

8 Свободное владе-
ние материалом, 
умение аргумен-
тировать, обоб-
щать, делать вы-
воды 

СРС 

Оценивается 
на практиче-
ских заняти-
ях 

 Оценивается 
на практиче-
ских заняти-
ях 

 

Итого 24  48  
Посещаемость  0  16  
Зачет 0  36  
Итого 24  100  
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Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестиро-

вания, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и од-

на задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

− задание в закрытой форме –2 балла, 

− задание в открытой форме – 2 балла, 

− задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

− задание на установление соответствия – 2 балла, 

− решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основнaя учебная литерaтурa 

 

1. Шайкова, Марина Витальевна. Юридическая психология : учебное по-

собие : [для студентов, обучающихся по специальностям 40.05.02, 40.03.11] / М. В. 

Шайкова ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 315 с. - Текст: электронный. 

2. Шайкова, Марина Витальевна. Юридическая психология : учебное по-

собие : [для студентов, обучающихся по специальностям 40.05.02, 40.03.11] / М. В. 

Шайкова ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 315 с. - Текст: непосредствен-

ный. 

3. Теория государства и права : учебное пособие : [для студентов всех 

форм обучения направления подготовки 40.03.01-Юриспруденция, специальностей 

40.05.01-Правовое обеспечение национальной безопасности, 40.05.02-

Правоохранительная деятельность] / О. Г. Ларина [и др.]. - Курск : Университетская 

книга, 2015. - 188 с. – Текст: электронный. 

4. Сырых В. М. Теория государства и права : учебник / В. М. Сырых. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юридический Дом «Юстицинформ», 2012. - 704 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209785 (дата обращения 31.08.2021) . - 

Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

 

8.2  Дополнительная учебная литература 

 

3. Ценности и нормы правовой культуры в России : сборник научных статей 

III Международного круглого стола, посвященного дню рождения И. А. Ильина, 

русского философа и юриста, и 20-летию юридического факультета ЮЗГУ, 16-17 

марта 2012 г. / Министерство образования и науки Российской Федерации, Юго-

Западный государственный университет ; ЮЗГУ ; редкол.: О. Г. Ларина (отв. ред.) 

[и др.]. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 355 с. _ Текст: электронный. 

4. Проблемы правового воспитания и образования в Российской Федерации : 

учебное пособие / В. В. Коровин ; Министерство образования и науки Российской 
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Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный универ-

ситет". - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 120 с. - Текст : непосредственный  

5. Марченко, Михаил Николаевич. Проблемы общей теории государства и 

права : в 2 т. : учебник / М. Н. Марченко. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Москва : Про-

спект, 2015 - . - ISBN 978-5-392-13072-6. - Текст : непосредственный. 

Т. 2 : Право. - 2015. - 648 с. 

7. Ценности и нормы правовой культуры в России : сборник научных статей 

IV Международного круглого стола, посвященного дню рождения И. А. Ильина, 

русского философа и юриста, 15 марта 2013 г. / ЮЗГУ ; редкол.: О. Г. Ларина (отв. 

ред.) [и др.]. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 277 с. – Текст: электронный. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Правовая культура : методические указания для самостоятельной работы 

студентов 2 курса специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной 

безопасности» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: О. Г. Ларина, А. И. Шевякина. - Курск : 

ЮЗГУ, 2017. - 34 с. – Текст: электронный. 

2.  Правовая культура : методические указания для практических занятий сту-

дентов 2 курса специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной без-

опасности» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: О. Г. Ларина, А. И. Шевякина. - Курск : 

ЮЗГУ, 2017. - 15 с. – Текст: электронный. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

1. Журнал «Государство и право» 

2. Журнал «Известия Юго-Западного государственного университета» 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины  

 
1. http://www. garant. ru/ - информационный правовой портал ГАРАНТ  

2. http://www. kodeks. ru/- Консорциум «Кодекс», законодательство, коммента-

рии, судебная практика 

3. http://www. consultant. ru/ - справочно-правовая система Консультант Плюс 

4. http://biblioclub.ru -  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн». 

 

10Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

являются лекции и практические занятия. Студент не имеет права пропускать заня-

тия без уважительных причин. 

http://biblioclub.ru/
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На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоя-

тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспекти-

ровать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практи-

ческие занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности студента; за-

крепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступле-

ний, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положе-

ний и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя-

занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных 

в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподава-

телем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят ре-

фераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с докладами. Ос-

нову докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами 

рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

собеседования и решения кейс-задач. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: кон-

спектирование учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и тер-

минов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-

циях, отработку студентами пропущенных лекций, участие в групповых и индиви-

дуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у 

студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы со-

ставляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, 

требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой важно 

определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в па-

мяти. Одним из приемов закрепления освоенного материала является конспектиро-

вание, без которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое 

конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими 

словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-

нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответству-

ющими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме 

дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно рас-

пределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному освоению 

учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консульта-

цией к преподавателю по вопросам дисциплины с целью освоения и закрепления 

компетенций. 
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Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины - 

закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а 

также сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей 

дисциплины. 
 

11Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 

 

Libreofficeоперационная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

12Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, проведения за-

нятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также для самостоятельной работы, осна-

щенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для препода-

вателя; Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14/1024mb/160Gb/ 

проектор infocus IN24+(39945,45). 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-

ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций;тексты заданий, напечатанные увели-

ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 

такжесурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успевае-

мости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменноотвечает на 

вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также мо-

жет быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, каче-

ство речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и 

списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 

время подготовки к ответу может быть увеличено.  
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Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-

мации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Те-

кущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 

промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть 

заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, но-

утбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), ока-

зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме-

сто, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 

преподавателем). 

 



14Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу  

дисциплины 

Номер из-

менения 

Номера страниц 

Всего 

страниц 

Да-

та 

Основание для 

изменения и под-

пись лица, прово-

дившего измене-

ния 

изме-

ненных 

заменен-

ных 

аннулирован-

ных 
но-

вых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       

 


