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Цели и задачи дисциплины:
Цель курса:
формирование представления о правовом сознании и правовой культуре личности, о
правовой идеологии и воспитании индивида в духе уважения к закону.
Задачи курса:
получение представления о роли правовой культуры в жизни общества, об особенностях
формирования правосознания, его формах и видах;
овладение знаниями о специфике формирования правовой идеологии как в государстве,
так и у личности;
исследование особенностей правового воспитания, формированию у будущего юриста
профессионального правосознания.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает образование, социальную сферу, культуру.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, являютсяобучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные
системы.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
педагогическая;
проектная;
исследовательская;
культурно-просветительская.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Правовая культура» относится к вариативной части дисциплины
выбора блока 1 дисциплины (модули) программы бакалавриата по направлению
подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование». Дисциплина реализуется на кафедре
Гуманитарных дисциплин.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности (ОК-7).
В результате изучения дисциплины обучающий должен
знать:
особенности формирования правовой идеологии, особенности правового
воспитания
уметь:
ясно излагать и аргументировать собственную точку зрения
владеть навыками:
технологией эмпатического слушания, поиском информации в глобальной сети Интернет

Краткое содержание дисциплины:
1. Введение в курс по выбору
2. Понятие, содержание и формы правовой культуры
3. Структура правовой культуры
4. Правовая культура личности
5. Предпосылки развития правовой культуры
6. Понятие, функции, структура и виды правосознания
7. Понятие, содержание и сущность правовой психологии
8. Правовая идеология как элемент правовой культуры
9. Правовое воспитание
10. Правовая этика
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 72 часа.

