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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ФАКУЛЬТАТИВНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовое воспитание: вопросы теории и практики 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 
Цели изучения учебной дисциплины: 
- сформировать умения и навыки организации эффективной правовоспитательной 

работы юриста при осуществлении конкретных задач в области организационно-
управленческой, консультационной, правоохранительной, правоприменительной 
деятельности; 

- развить и закрепить высокий уровень правовой культуры обучающихся, 
выражаемый в уважительном отношении к праву и законам, правомерном поведении в 
профессиональной и иной деятельности; 

-  доказать значимость организации системы правового воспитания для решения 
задач преодоления правового нигилизма, повышения уровня правовой культуры и 
развития правосознания как социально-профессиональных групп, так и общества в целом;      

- закрепить устойчивую мотивацию личности к правомерному поведению и 
системной правоспитательной деятельности; 

-  сформировать умения проводить научные исследования в области правового 
воспитания, грамотно выбирать необходимые технологии и пути их реализации для 
совершенствования правовой системы общества. 

Задачи изучения учебной дисциплины: 
- обеспечить активную работу юристов в области правового воспитания и 

проведения мероприятий по повышению правовой культуры общества; 
познакомить магистрантов с юридической терминологией по проблемам правового 

воспитания; 
-  обеспечить приобретение навыков построения успешного алгоритма действий 

юристов по развитию и поддержанию правовой культуры отдельных социально-
демографических групп населения; 

- сформировать устойчивую потребность юристов в соблюдении законов, 
правомерном поведении, обеспечении высокого уровня правовой культуры.  
 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 
Учебная дисциплина «Правовое воспитание: вопросы теории и практики» 

относится к факультативным дисциплинам (блок ФТД).    
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ООП (компетенциями выпускника) 

Формируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 
компетенций 

код наименование В области знания и понимания (А): 



Формируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 
компетенций 

код наименование 

 
знать 

А-1 – основы психологической устойчивости и 
методы самоорганизации в нестандартных 
ситуациях;  
А-2 – технологии и методы принятия решений; 
А-3 – возможные степени социальной и этической 
ответственности за принятые решения 
руководителем 

В области интеллектуальных навыков (В): 
уметь В-1 – оценивать степень сложности 

нестандартной ситуации и методы 
самоорганизации для повышения 
психологической устойчивости личности в 
нестандартной ситуации; 
В-2 – анализировать технологии и методы 
принятия решений; 
В-3 – оценивать возможную социальную и 
этическую ответственность за принимаемые 
решения 

В области практических навыков (С): 

ОК-2 
 

Способность 
добросовестно 
исполнять 

профессиональные 
обязанности, 
соблюдать 

принципы этики 
юриста 

владеть
 

С-1 – уметь сформировать личную 
психологическую устойчивость и повысить свою 
самоорганизацию в нестандартной ситуации; 
С-2 – разрабатывать и принимать решения в  
нестандартных ситуациях; 
С-3 – рассчитывать возможную социальную и 
этическую ответственность за принятые решения.
 

 
4.Объем дисциплины и форма отчетности 

 
Трудоемкость дисциплины 

Количество часов Количество зачетных единиц 
Форма отчетности 

108 3 Экзамен 
 


