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1. ЦЕЛИ 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.  

Задачей курса является получения студентами представления о роли правовой культуры 

в жизни общества, об особенностях формирования правосознания, его формах и видах. 

Студент должен овладеть знаниями о специфике формирования правовой идеологии как в 

государстве, так и у личности. Особое внимание при изучении курса уделяется исследованию 

особенностей правового воспитания, формированию у будущего юриста профессионального 

правосознания.   

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

  
 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. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1; ПК-2. 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ПК-2 Способен разрабатывать и реализовывать программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций и на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий  

УК 1.1.  Выявляет проблемную 

ситуацию в процессе анализа 

проблемы, определяет этапы ее 

разрешения с учетом 

вариативных контекстов  

УК 1.2.  Находит, критически 

анализирует и выбирает 

информацию, необходимую для 

выработки стратегии действий 

по разрешению проблемной 

ситуации.   

УК 1.3.  Рассматривает 

различные варианты решения 

проблемной ситуации на основе 

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 
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системного подхода, оценивает 

их преимущества и риски.   

УК 1.4.  Грамотно, логично, 

аргументированно 

формулирует собственные 

суждения и оценки. Предлагает 

стратегию действий.   

УК1.5.  Определяет и оценивает 

практические последствия 

реализации действий по 

разрешению проблемной 

ситуации.  

 ПК-2 Способен разрабатывать и 

реализовывать программы 

воспитания и социализации 

обучающихся 

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.) 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часов) 

 

 

 Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы с учащимися 10 

4.1.1.   

в том числе:  

лекции 2 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

8 

лабораторные работы  

4.1.2. Внеаудиторная работа - 

в том числе:  

индивидуальная работа обучающего с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

Групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем   

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 94 
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в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету 4 

 

    5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины (краткое 

содержание темы (раздела) 

Общ. 

Труд-

ть  в 

акад. 

часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в акад. часах) 

 

Лек 

Лаб 

(подг

от.) 

ПР/подг

от. 

СР 

1. Формирование правовой 

культуры как системы 

ценностей, накопленных 

правовой историей народа. 

 Правовая культура как часть 

человеческой культуры. 

Функции и особенности 

правовой культуры. Право как 

особая форма и вид 

материального и духовного 

творчества народа.  

 2  2 24 

2

2. 

 Правовая психология как 

основа формирования 

нормального правосознания.  
Правовая психология как сфера 

правового отражения. 

Предпосылки возникновения 

оценочного отношения к праву. 

Формы и элементы правовой 

культуры. 

 

   2 24 

3. Понятие и сущность правовой 

культуры личности. Уровни 

правовой культуры личности, 

их взаимосвязь и 

взаимообусловленность. 

Становление гражданского 

общества как обязательного 

составляющего развития 

правовой культуры.  Специфика 

развития правовой культуры в 

современном демократическом 

государстве.   

   2 23 

 

4. 

Предпосылки формирования 

нормального правосознания. 

Понятие и сущность правового 

воспитания. Формы, средства и 

методы правового воспитания. 

Значение правового 

просвещения в правовом 

воспитании граждан. 

   2 23 
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 Подготовка к экзамену (зачету) 4     

 Итого: 108 2  8 94 

 

6.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№  

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Формирование правовой культуры как 

системы ценностей, накопленных 

правовой историей народа. 

Работа с основной и дополнительной 

литературой. Изучение теоретического 

материала, ответы на 

вопросы для самопроверки 

 

2. Правовая психология как основа 

формирования нормального 

правосознания.   

Выполнение компетентностно-

ориентированного задания. Выполнение 

письменной работы в форме реферата  

3. Понятие и сущность правовой 

культуры личности.  

Выполнение письменной работы в 

форме презентации.  

 

4. Предпосылки формирования 

нормального правосознания.  
изучение теоретического материала, 

ответы на 

вопросы для самопроверки 

 

7.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Темы к самостоятельной работе 

1. Формирование правовой культуры как системы ценностей, накопленных правовой 

историей народа. 

2. Правовая культура как часть человеческой культуры.  

3. Функции и особенности правовой культуры.  

4. Право как особая форма и вид материального и духовного творчества народа. 

5. Содержание правовой культуры. Ее роль в жизни общества. 

6. Правовая культура как форма гармоничного развития человека, через которую 

достигается общесоциальный прогресс.  

7. Правовая психология как основа формирования нормального правосознания.   

8. Правовая психология как сфера правового отражения.  

9. Предпосылки возникновения оценочного отношения к праву. 

10. Формы и элементы правовой культуры 

11. Экологическая культура как разновидность правовой культуры 

12. Элементы правовой культуры: правовое сознание общества, юридическая 

деятельность, система правовых юридических актов. 

13. Совершенствование правовой культуры как предпосылка формирования правового 

государства.  

14. Понятие и сущность правовой культуры личности.  

15. Уровни правовой культуры личности, их взаимосвязь и взаимообусловленность.  

16.Формы, средства и методы правового воспитания.  

17. Значение правового просвещения в правовом воспитании граждан. 

18. Правовое просвещение молодежи как необходимый компонент формирования 

правовой культуры в современном обществе.  

19. Экологическое воспитание как фактор формирования нормального правосознания. 
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20. Экологическая культура как элемент правовой культуры общества 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету 

 
1. Влияние правовой культуры на развитие законодательства в государстве. 

2. Значение правового просвещения в правовом воспитании граждан 

3. Понятие и сущность правового воспитания 

4. Понятие и сущность правовой идеологии 

5. Понятие и сущность правовой культуры личности. 

6. Понятие и сущность правосознания, его структура, классификация и элементы. 

7. Правовая идеология современной России. 

8. Правовая культура как часть человеческой культуры. Функции и особенности правовой 

культуры. Право как особая форма и вид материального и духовного творчества народа. 

9. Правовая психология как основа формирования нормального правосознания 

10. Правовая психология как сфера правового отражения. Предпосылки возникновения 

оценочного отношения к праву. 

11. Правовая этика и правовое воспитание. 

12. Правовая этика как необходимый элемент правовой культуры общества 

13. Правовое просвещение молодежи как необходимый компонент формирования правовой 

культуры в современном обществе 

14. Предпосылки формирования нормального правосознания 

15. Роль правосознания в правотворческой и правореализационной деятельности 

16. Совершенствование правовой культуры как предпосылка формирования правового 

государства. 

17. Содержание правовой идеологии 

18. Содержание правовой культуры. Ее роль в жизни общества. Правовая культура как 

форма гармоничного развития человека, через которую достигается общесоциальный 

прогресс. 

19. Соотношение правовой идеологии и правовой психологии 

20. Специфика развития правовой культуры в современном демократическом государстве. 

21. Становление гражданского общества как обязательного составляющего развития 

правовой культуры. 

22. Уровни правовой культуры личности, их взаимосвязь и взаимообусловленность. 

23. Уровни правосознания, его функции. Соотношение права и правосознания. 

24. Формирование правовой культуры как системы ценностей, накопленных правовой 

историей народа. 

25. Формы и элементы правовой культуры 

26. Формы, средства и методы правового воспитания 

27. Экологическая культура как разновидность правовой культуры 

28. Экологическая культура как элемент правовой культуры общества. 

29. Экологическое воспитание как фактор формирования нормального правосознания 

30. Элементы правовой культуры: правовое сознание общества, юридическая деятельность, 

система правовых юридических актов. 

31. Этические особенности работы юриста 

32. Становление гражданского общества как обязательного составляющего развития 

правовой культуры.  

33. Специфика развития правовой культуры в современном демократическом 

государстве.   

34. Влияние правовой культуры на развитие законодательства.  

35. Понятие и сущность правосознания, его структура, классификация и элементы.  

36. Уровни правосознания, его функции. 

37. Значение правового просвещения в правовом воспитании граждан. 

38. Правовое просвещение молодежи как необходимый компонент формирования 

правовой культуры в современном обществе.  
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39. Экологическое воспитание как фактор формирования нормального правосознания. 

40. Экологическая культура как элемент правовой культуры общества 

        

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Перечень основной учебной литературы 

 

1. Бирюков, С. В.  Правовая культура : учебное пособие для вузов / С. В. Бирюков. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 126 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

12246-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476550  

2. Козырин А.Н. Образовательное право России: учебник и практикум. В 2 книгах. Кн.2 

: практикум / Козырин А.Н., Трошкина Т.Н.. — Москва : Издательский дом Высшей школы 

экономики, 2020. — 80 c. — ISBN 978-5-7598-1426-9, 978-5-7598-1428-3 (кн.2). — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/101588.html (дата обращения: 03.07.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей  

3. Правовая культура : учебное пособие / Л.М. Балакирева [и др.].. — Ставрополь : 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 374 c. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/62860.html (дата обращения: 29.06.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

8.2. Перечень дополнительной учебной литературы 

1. Руднев, В. Н.  Культура речи юриста : учебник и практикум для вузов / В. Н. Руднев. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 169 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06316-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470486 

 

8.3. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный 

доступ Лицензионный договор SCIENCE INDEX  № SIO -4655/2020 от 18.08.2020 г. 

ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 

6312/20 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе    IPRbooks   от 

05.02.2020 г. (срок договора с 09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru) 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) Договор о сотрудничестве с НГПУ от 

21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. 

(https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по IPадресам ) 

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт» ДОГОВОР № 4343  на оказание услуг по 

предоставлению доступа к «Образовательной платформе ЮРАЙТ» от  20.05.2020 г. ( 

срок действия с 06.08.2020 по 05.08.2021). (https://urait.ru/) 

6. Договор № СЭБ 1712/1 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 17.12.2020 г. 

(https://e.lanbook.com/) 

7. Договор о доступе к контенту ЭБС «Лань»  № 20/21 от 01.02.2021г. 

(https://e.lanbook.com/) 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация программы дисциплины организуется в учебном кабинете.  

Оборудование учебного кабинета: доска, учебные столы, стулья, стол для преподавателя, 

шкаф для книг.  

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедиа проектор, экран. 

 

 

 

 

Автор рабочей программы: 

 

Доцент, к.ю.н.      Иналкаева К.С. 

 

Рабочая программа практики рассмотрена на заседании кафедры правовых дисциплин 

протокол № 9 от «12» апреля 2021 года 

 

 


