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Цели курса:
- формирование целостного представления о правовой культуре.
- приобретение опыта анализа традиционных (архаичных) правовых систем.
Задачи курса:
- дать опыт комплексного анализа правовых культур, как древности, так и
современных;
- дать представление о многомерных связях права и религии.
- дать представление об источниках права
Требования к результатам освоения дисциплины:
Дисциплина направлена на формирование компетенций выпускника:
Содержание компетенции
№ Индекс
(или ее части)
п/п компете
нции

1.

ОК-7

способностью использовать базовые правовые знания в различных
сферах деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- особенности правового регулирования в разных культурах на разных этапах
исторического развития.
Уметь:
- быть толерантным к проявлениям иной правовой культуры, грамотно себя
вести и оценивать последствия своих действий при взаимодействии с
представителями иной культуры.
Владеть:
- способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и
выбору путей ее достижения
- способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь.
способностью использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач.
- способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Правовая культура» является дисциплиной по выбору вариативной части
Блока 1 по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки), профиль «Русский язык и литература». Дисциплина реализуется
в ЧОО ВО СПИ на кафедре гуманитарных дисциплин.
Областями профессиональной деятельности бакалавров, на которые ориентирует
дисциплина«Правовая культура является образование, социальная сфера.
Профильной для данной дисциплины является профессиональная деятельность
бакалавров. Дисциплина готовит к решению следующих задач
профессиональной деятельности:
в области педагогической деятельности:
- способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке
цели и выбору путей ее достижения;
- способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь
способностью использовать основные положения и методы
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач;

- способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы;
Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа.

