
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

«Правовая культура» 

 

 

1. Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины «Правовая 

культура» является формирование у студентов представления о правовом 

сознании и правовой культуре личности, о правовой идеологии и воспитании 

индивида в духе уважения к закону.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина «Правовая культура» относится к профильному модулю 

профессионального цикла Б1.В.ДВ.01 дисциплины (модули) по выбору 1 

(ДВ.1) по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

профиль «Правовое образование». Дисциплина изучается в 3 семестре. Для 

освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. Освоение данной 

дисциплины необходимо для систематизации знаний, полученных в ходе 

изучения дисциплин. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: принципы сбора, отбора и обобщения информации, методики 

системного подхода для решения профессиональных задач; 

уметь: анализировать и систематизировать разнородные данные, оценивать 

эффективность процедур анализа проблем и принятия решений в 

профессиональной деятельности; 

владеть: навыками научного поиска и практической работы с 

информационными источниками; методами принятия решений. 

ПК-2 Способен разрабатывать и реализовывать программы воспитания 

и социализации обучающихся. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

ПК.М-2.1 Формулирует цели и задачи воспитательной работы с 

обучающимися и определяет целесообразные формы, методы и средства 

воспитательной работы в учебной и внеучебной деятельности  

ПК.М-2.2 Осуществляет организационно-педагогическую поддержку 

деятельности органов ученического (студенческого) самоуправления  

ПК.М-2.3 Вовлекает обучающихся в различные виды внеучебной 

деятельности (общественной, научной, творческой, спортивной и т.д.) 
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4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет _3_зачетные 

единицы (108 часов) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 
Раздел 1. Формирование правовой культуры как системы ценностей, 

накопленных правовой историей народа. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: зачет 
 

7. Автор: доцент, к.ю.н. Иналкаева К.С. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры 

  

протокол №9 от «12» апреля 2021г. 

 

Заведующий кафедрой    Иналкаева К.С., к.ю.н., доцент 

                              


