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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

изучение явления права, как следствие развития культуры и деятельность человека в
сфере регулируемых правом отношений.

Задачи
дисциплины

- исследовать процессы формирования и действие права, эффективность его норм в
условиях социокультурной среды и под влиянием культурно-исторического процесса
развития общества;
- изучение особенностей и социокультурной среды развития системы права;
- изучение влияния культуры, социокультурной среды на человека (индивидуума,
личность), как на субъект права;
- раскрытие проблем связанных с правотворчеством, правопримененением и
правоохранительной деятельностью связанных с социокультурными и
культурологическими факторами.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Основы духовно-нравственного образования
Теория государства и права

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Профессиональная этика

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия

Знать - основные методы, правила и
принципы эффективного
взаимодействия в коллективе,
специфику коммуникации с
учетом социальных, этнических,
конфессиональных и культурных
различий;

Студент должен знать: - основные
методы, правила и принципы
эффективного взаимодействия в
коллективе, специфику
коммуникации с учетом социальных,
этнических, конфессиональных и
культурных различий;

Тест

Уметь - самостоятельно развивать,
осуществлять эффективную
коммуникацию в коллективе для
решения профессиональных
задач;

Студент должен уметь: -
самостоятельно развивать,
осуществлять эффективную
коммуникацию в коллективе для
решения профессиональных задач;

Выполнение
реферата

Владеть - юридической терминологией. -
навыками работы с правовыми
актами. - навыками анализа
нормативно-правовых актов,
регламентирующих
профессиональную
деятельность.

Студент должен владеть: -
юридической терминологией. -
навыками работы с правовыми
актами. - навыками анализа
нормативно-правовых актов,
регламентирующих
профессиональную деятельность.

Презентация



ПК2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры

Знать - сущность и методологические
принципы юридической
культурологии;

Студент должен знать: - сущность и
методологические принципы
юридической культурологии;

Тест

Уметь - осуществлять
профессиональную
деятельность на основе
развитого правосознания,
правового мышления и правовой
культуры;

Студент должен уметь: -
осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления
и правовой культуры;

Выполнение
реферата

Владеть - навыками анализа различных
правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и
правовых отношений,
являющихся объектами
профессиональной
деятельности;

Студент должен владеть: - навыками
анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм
и правовых отношений, являющихся
объектами профессиональной
деятельности;

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Культурология как
наука

Определение культурологии, предмет
культурологии, структура и состав современного
культурологического знания.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть

2. Динамика
культуры

Основные школы и направления культурологии.
Инкультурация и социализация. Межкультурные
коммуникации

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть

3. Язык и символы
культуры.
Культурные
ценности и нормы

Основные типы знаковых систем культуры.
Культурные ценности и нормы, культурные
традиции, ментальное поле культуры

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть

4. Культурная
картина мира.
Типология
культур

Социальная типология культуры. Восточный и
западный тип культур

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

5. Место и роль
России в мировой
культуре. Россия
между Западом и
Востоком

Русская культура: типологическая характеристика.
Система ценностей русской культуры

9.1.1,
9.2.3,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть



6. Правовая культура Правосознание в российском обществе.
Пути повышения уровня правосознания.
Роль юридической культуры в правотворческой
деятельности и реализации норм права.
Правовой нигилизм. Формы проявления и пути
преодоления правового нигилизма.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3,
9.1.4

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 5 4 2 3 2 1 0 0 0 2 2 1 16 10 10
2. 5 4 1 3 2 0 0 0 0 2 2 1 10 11 15
3. 5 7 1 3 4 0 0 0 0 2 3 1 10 11 15
4. 4 10 2 2 4 1 0 0 0 2 6 1 16 16 20
5. 5 7 1 3 4 0 0 0 0 2 3 1 10 10 17
6. 6 4 1 2 2 0 0 0 0 4 2 1 10 8 17

Промежуточная аттестация
2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4

Итого 32 38 10 16 18 2 0 0 0 14 18 6 76 70 98

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки
учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к



рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимым,
поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться справочной
литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий, материал,
излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке сообщений,
рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа проводится
с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо
регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе.
Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины в
учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины
Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:

формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК6
Вопрос №1. Аспектами модернизированной социокультурной системы являются…

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Ценности автономии личности
2. Множество специализированных ролей
3. Выраженное гендерное неравенство
4. Религиозное мировоззрение

Вопрос №2. Архаичная культура складывается в обществе…

Варианты ответов:
1. Которое управляет природой
2. Не отделившимся от природы
3. Победившим природу



4. Никак не связанным с природой
Вопрос №3. Важнейший элемент культуры, выступающий критерием, по которому производится
человеком оценка значимости действий, идей, мнений, — это

Варианты ответов:
1. Традиции
2. Смыслы
3. Ценности
4. Ритуалы

Вопрос №4.
Два человека оказались на необитаемом острове. Для того, чтобы спастись, один постоянно
поддерживал большие костры. Другой — все время проводит за молитвой. Разница в поведении
демонстрирует

Варианты ответов:
1. Разные статусные позиции в обществе
2. Разные принципы воспитания
3. Разные типы ментальности
4. Нежелание одного из них вернуться домой.

Вопрос №5. В культуру межпоколенной трансляции социального опыта не входит(-ят)

Варианты ответов:
1. Обыденное социальное общение
2. Эзотерика
3. Система образования
4. Традиции, обычаи, нравы

Вопрос №6.
В культуру физической и психической репродукции человека не входит культура…

Варианты ответов:
1. Поддержания и восстановления здоровья
2. Продолжения рода
3. Хранения и трансляции информации
4. Отдыха, физического развития человека

Вопрос №7. Возможность неограниченного накопления и обработки информации, знакомство с
любыми культурными традициями стали возможными в условиях культуры…

Варианты ответов:
1. Средневековья
2. Раннегородских цивилизаций
3. Постиндустриального типа
4. Новой эпохи

Вопрос №8.
Выражение «азиатский способ производства» принадлежит…

Варианты ответов:
1. Л. Гумилеву
2. К. Марксу
3. Э. Маркаряну
4. А. Фету

Вопрос №9. Группы разделов культурологи — это…

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:



1. История культурологической мысли и историческая культурология
2. Философия культуры и этнокультурология
3. Прикладная и теоретическая культурология
4. История культуры и кросс-культурная психология

Вопрос №10. Две характерные черты русской духовной культуры:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Демократизм
2. Стремление к личной выгоде
3. Доверие к власти
4. «Идеализм» духовной жизни

Вопрос №11. Двумя характерными чертами русской духовной культуры НЕ являются

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Общинность
2. Стремление к личной выгоде
3. Поиск смысла жизни
4. Антропоцентризм

Вопрос №12. Дескриптивно-классифицирующий метод исследования культуры…

Варианты ответов:
1. Составляет единую периодизацию истории развития культуры
2. Выясняет функции отдельных культурных элементов в целом
3. Описывает элементы и черты культуры
4. Осуществляет структурный анализ для сравнительного исследования

Вопрос №13. Деятельностный подход рассматривает культуру как…

Варианты ответов:
1. Знаковую систему символов, с помощью которых люди общаются друг с другом в процессе

деятельности
2. Систему внебиологических механизмов, благодаря которым программируется и реализуется

активность людей в обществе
3. Совокупность материальных и духовных ценностей, накопленных человечеством «Встречу

культур»
Вопрос №14.
Для процесса культурогенеза характерно…

Варианты ответов:
1. Консервация существующих форм
2. Повторение одних и тех же черт
3. Возвращение к исходному состоянию
4. Постоянное возникновение Феноменов, ранее не существовавших

Вопрос №15. Аспектами традиционной социокультурной системы являются…

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Массовое промышленное производство
2. Высокий уровень рождаемости
3. Свободомыслие
4. Низкая социальная мобильность

Вопрос №16. В научной литературе понятие «вторая природа» употребляется в значении…

Варианты ответов:



1. Техника
2. Общество
3. Образование
4. Культура

Вопрос №17. В сферу интересов философии культуры не входят…

Варианты ответов:
1. Общие законы существования культуры
2. Частные и специфические формы культурной деятельности
3. Формы трансляции культурного наследия
4. Наиболее общие законы и связи культуры

Вопрос №18.
Группы разделов культурологи — это…

Варианты ответов:
1. Теоретический, прикладной
2. Политический, социальный
3. Методологический, исторический
4. Статистический, методический

Вопрос №19. Две характерные черты русской духовной культуры:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Максимализм
2. Правдоискательство
3. Достижение выгоды
4. Прагматизм

Вопрос №20. Две характерные черты русской духовной культуры:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Развитый «вещизм»
2. Отрицание накопительств
3. Развитые метафизические ценности
4. Накопительство

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК6
1. Культурология, ее предмет, метод, основные понятия и структура.
2. Культура как система.
3. Функции культуры в социальной жизни.
4. Основные культурологические школы ХХ века.
5. Культурологическая мысль России прошлого и настоящего.
6. Многоаспектность артефактного бытия культуры и проблемы ее типологии.
7. Цивилизационная парадигма общественной динамики.



8. Культура и цивилизация: проблема взаимодействия.
9. Проблемы межкультурного общения.

10. Механизмы культурных изменений: наследование, традиции, преемственность.
11. Человек в культуре: проблемы обретения и утраты культурного стиля.
12. Особенности культурной социализации в современной России.
13. Элитарная и массовая культуры: проблемы взаимодействия в условиях современного социума.
14. Культурный кризис: его содержание и проявления.
15. Иерархия культуры: элитарная культура, массовая культура, субкультура.
16. Религия как явление культуры: культурологический подход к религии.
17. Взаимоотношение искусства и религии: история и современность.
18. Христианство в России: национально-культурное значение.
19. Влияние Ислама на культуру народов Юго-Восточной России.
20. Особенности культуры буддийских народов России (ламаизм).
21. Традиции иудаизма в современной мировой культуре.
22. Роль и место античности и истории мировой и европейской культуры.
23. Культура европейского средневековья: синтез христианства, античного наследия и варварства.
24. Эпоха Возрождения. Ее значение для развития мировой культуры.
25. Особенности культуры европейского Просвещения.
26. Основные направления европейской культуры XIX века.
27. Основные тенденции развития культуры ХХ века.
28. Факторы, которые сформировали своеобразие русской культуры.
29. Особенности древнерусской культуры.
30. Российское просвещение от реформ Петра I до дворянского века Екатерины II.
31. Основные направления развития российской культуры XIX столетия.
32. Культурная ситуация ХХ века.
33. Искусство и художественная культура.
34. Виды современного искусства. Перспективы развития искусства 

в III тысячелетии.
35. Неоязычество и социокультурная безопасность российского общества.
36. Место и значение русской культуры в мировом культурном процессе.
37. Библия и Коран как уникальные культурные памятники.
38. Особенности молодежной субкультуры в современной России.
39. Римское право и его роль в развитии европейского общества.
40. Алхимия и астрология как культурно-историческое явление Средневековья.
41. Роль христианства в развитии культуры Европы и Латинской Америки.
42. Образ человека в культуре средневековой Руси («Домострой»).
43. Истоки и суть русского мессионизма. Концепция «Москва – Третий Рим»
44. Славянофилы и западники: дискуссии о судьбах России.
45. Монашество и рыцарство как два образа Средневековой Европы.
46. Философские взгляды Л. Н. Толстого.
47. Роман Ф. М. Достоевского «Бесы». Уроки для нас.
48. Нравственные искания русской литературы (Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский, А. П. Чехов).
49. Русская культура в оценке В. В. Розанова.
50. Философия природы по М. М. Пришвину.
51. Культурологическая концепция В. С. Соловьева.
52. Взгляды Н. А. Бердяева на русскую культуру.
53. Ж.-Ж. Руссо о воспитании личности.
54. Образ человека эпохи Возрождения в творчестве В. Шекспира.
55. Философия Ницше в культуре ХХ века.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОК6
1. Россия в системе Восток — Запад: противостояние или диалог культур?
2. Мифы древности и их значение для современности.
3. Массовая и элитарная культура.
4. Молодежная субкультура.
5. Культура как текст.
6. Символ в искусстве: знак и образ.
7. Символика цвета в различных культурах.
8. Символический язык сакральных текстов.
9. Смеховая и зрелищная культура русского средневековья.

10. Концепция Н.Рериха «Мир через культуру».
11. Научный и художественный взгляды на мир.
12. Гений в искусстве и науке.
13. Религия и наука в контексте культуры.
14. Техника как социокультурное явление.
15. Религия как способ хранения и передачи общечеловеческих ценностей.
16. Искусство и религия.
17. Составляющие профессиональной культуры.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении



Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем
соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК2
Вопрос №1.
Какая категория обозначается понятием: «Совокупность всех ценностей, созданных человеком в
правовой сфере»?

Варианты ответов:
1. Правотворчество
2. Юридическая практика
3. Правовая культура

Вопрос №2.
К каким структурным элементам правового сознания можно отнести результат аутентичного
толкования права?

Варианты ответов:
1. правовой психологии
2. правовой идеологии
3. индивидуальному правосознанию
4. общественному правосознанию
5. обыденному правосознанию
6. профессиональному правосознанию

Вопрос №3.
Какие показатели характеризуют правовую культуру обще�ства?

Варианты ответов:
1. уровень совершенства законодательства, правосознания, за¬конности и правопорядка, развития

юридической техники
2. знание и понимание права, уважение права, привычка со¬блюдать закон
3. нормы права, правовые отношения, реализация норм права

Вопрос №4.
К каким видам и субъектам (носителям) правового сознания можно отнести правоприменительный акт?

Тип ответа: Многие из многих



Варианты ответов:
1. индивидуальному правосознанию
2. групповому правосознанию
3. обыденному правосознанию
4. профессиональному правосознанию
5. теоретическому правосознанию

Вопрос №5.
К каким видам и субъектам (носителям) правового сознания можно отнести результат аутентичного
толкования права?

Варианты ответов:
1. правовой психологии
2. групповому правосознанию
3. индивидуальному правосознанию
4. ) общественному правосознанию

Вопрос №6.
Какова роль правосознания в правотворческой деятельности?

Варианты ответов:
1. выступает предпосылкой развития права, в результате чего создается определенное

законодательство, соответствующее интересам определенного слоя, клана либо всего общества
2. выступает в качестве одного из средств юридической тех¬ники
3. определяет процедуру принятия нормативных правовых актов

Вопрос №7.
К какому понятию относится негативно-отрицательное, неуважительное отношение к праву,
законности и правопорядку?

Варианты ответов:
1. правовой нигилизм
2. политический инфантилизм
3. аморальность

Вопрос №8.
Назовите виды деформаций правосознания?

Варианты ответов:
1. правовой инфантилизм
2. правовой нигилизм
3. перерождение правосознания

Вопрос №9.
Чем правовой нигилизм отличается от перерождения право�сознания? 

Варианты ответов:
1. исключает преступный умысел
2. включает преступный умысел
3. мотивацией, т.е. сознательным отрицанием закона, по мотивам корысти, алчности и т.п.

Вопрос №10.
Назовите причины правового нигилизма в российском обществе?

Варианты ответов:
1. подмена законности политической или прагматической целесообразностью.
2. нарушение прав человека, особенно таких как право на жизнь, честь, достоинство.
3. прямые умышленные нарушения действующих законов и иных нормативных правовых актов.



4. политическая апатия.
Вопрос №11.
К каким структурным элементам правового сознания можно отнести убежденность граждан и
должностных лиц в необходимости соблюдения правовых норм?

Варианты ответов:
1. теоретическому правосознанию.
2. правовой идеологии.
3. индивидуальному правосознанию.
4. групповому правосознанию.
5. обыденному правосознанию.
6. профессиональному правосознанию.
7. правовой психологии.

Вопрос №12.
Какие, по вашему мнению, основные пути преодоления правового нигилизма в российском обществе?

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. ужесточение наказаний за правонарушения
2. совершенствование законодательства
3. профилактика правонарушений, прежде всего преступлений
4. упрочение законности и правопорядка, государственной дисциплины
5. уважение и защита прав личности
6. массовое просвещение и правовое воспитание

Вопрос №13.
К какому понятию относится следующее определение: «Сово�купность идей, теорий, концепций,
чувств, эмоций, настроений, в которых выражаются отношения людей к праву действовав�шему,
действующему и желаемому»?

Варианты ответов:
1. правовая культура
2. правовое сознание
3. правовое воспитание

Вопрос №14.
Какие элементы, выделяют в структуре правосознания?

Варианты ответов:
1. правовая идеология и правовая психология
2. правовая идеология и правовая активность
3. правомерное поведение и правонарушения

Вопрос №15.
К какому структурному элементу правосознания относятся чувства, правовые переживания, эмоции,
настроения?

Варианты ответов:
1. к поведенческим элементам
2. к правовой идеологии
3. к правовой психологии

Вопрос №16.
Какое явление характеризуется целенаправленным, как пра�вило, научным либо философским
осмыслением права как целостного социального института не в отдельных его проявлениях, а в
качестве самостоятельного элемента общества?



Варианты ответов:
1. правовая психология
2. моральное сознание
3. правовая идеология

Вопрос №17.
Носителями какого вида правосознания являются ученые-юристы?

Варианты ответов:
1. обыденного
2. профессионального
3. доктринального

Вопрос №18.
По субъектам (носителям) правосознание делится на?

Варианты ответов:
1. индивидуальное, групповое, массовое
2. общественное, профессиональное, обыденное
3. доктринальное, обыденное, теоретическое

Вопрос №19.
На какие виды делится правосознание?

Варианты ответов:
1. обыденное, профессиональное, доктринальное
2. легальное, профессиональное, императивное
3. научное, доктринальное, диспозитивное

Вопрос №20.
К каким видам и субъектам (носителям) правового сознания можно отнести убежденность граждан и
должностных лиц в необходимости соблюдения правовых норм?

Варианты ответов:
1. правовой психологии
2. правовой идеологии
3. индивидуальному правосознанию
4. групповому правосознанию
5. обыденному правосознанию
6. профессиональному правосознанию
7. научное правосознание

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК2
1. Структура правосознания.
2. Понятие и элементы правовой культуры.
3. Формы и методы правового воспитания.
4. Понятие и причины правового нигилизма.
5. Взаимосвязь права и правосознания.



6. Виды правосознания.
7. Правовая культура и правовое государство.
8. Правовое воспитание и правовая пропаганда.
9. Причины правового нигилизма и пути его устранения.

10. Правовой идеализм.
11. Понятие, виды и структура правосознания.
12. Структура и функции правовой культуры.
13. Правовое воспитание: понятие, формы и методы.
14. Понятие и источники правового нигилизма.
15. Правовой идеализм и его причины.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК2
1. Концептуальные подходы к сущности культуры
2. Основные концепции и теории права
3. Право в русской философской традиции
4. Правопонимание в период строительства социализма
5. Современные российские концепции правопонимания
6. Понятие и сущность правовой культуры
7. Структура, виды и функции правовой культуры
8. Правосознание как элемент правовой культуры
9. Правовой нигилизм: генезис и содержание

10. Правовой менталитет как феномен правосознания 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем
соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Культурология как наука

1. Предмет, задачи и функции культурологии.
2. Взаимосвязь культурологи с другими науками.
3. Понятие «культура». Сущность культуры.
4. Структура культуры и формы существования культуры.
5. Функции культуры.
6. Соотношение культуры с природой, обществом, цивилизацией (2 часа).

Тема 2. Динамика культуры
7. Культурогенез и история формирования культуры.
8. Динамика развития культурно-исторических типов. Экологические, социально-экономические и
духовные факторы расцвета и упадка культур.
9. Концепция локальных цивилизаций и типов культуры.
10. Способы приобщения человека к культуре.
11. Межкультурные коммуникации.

Тема 3. Язык и символы культуры. Культурные ценности и нормы
12. Язык и культура. Символ в культуре. Знак и миф в культуре.
13. Дописьменная культура. Письменная культура. Экранная культура.
14. Нормативная система культуры, функция культурных норм, классификация культурных норм

Тема 4. Культурная картина мира. Типология культур
15. Проблемы типологии и классификации культур
16. Характеристика социальной типологии культуры

Тема 5. Место и роль России в мировой культуре. Россия между Западом и Востоком
17. Ведущие факторы развития российской цивилизации.



18. Формирование территориального пространства как отражение пограничного
19. характера российского цивилизационного мира.
20. Русский традиционализм как фактор цивилизационного развития.
21. Евразийцы об особенностях российского цивилизационного феномена.
22. Современная отечественная цивилизатология о перспективах российской цивилизации в
глобализующемся мире.
23. Российская модель модернизации и варианты её реализации.
24. Общинность в эволюции российской цивилизации.
25. Ценностные ориентиры русской ментальности.
26. Россия – посредник между Западом и Востоком

Тема 6. Правовая культура
27. Понятие правосознания
28. Структура правосознания.
29. Функции, виды и уровни правосознания.
30. Понятие «правовая культура».
31. Правовой реализм, правовой идеализм и правовой нигилизм.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://countries.ru/library.htm
4. http://www.biblioclub.ru
5. http://www.hist.msu.ru/ER/museum.htm

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Астафьева
О.Н.
Грушевицкая
Т.Г.
Сад охин
А.П.

Культурология.
Теория культуры

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81652.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Багновская
Н.М.

Культурология Д ашков и К 2014 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/24793.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Быстрова
Т.Ю.
Ган О.И.
Вожева Л.Б.
Журавлева
Н.И. и д р.

Культурология Уральский
фед еральный
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/66163.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Д имитров
Н.Н.
Карпов М.П.
Курысь Н.В.

Правовая культура Российская
таможенная
акад емия

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69513.html

по
логину
и
паролю

8.2 Д ополнительная литература

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/81652.html
http://www.iprbookshop.ru/24793.html
http://www.iprbookshop.ru/66163.html
http://www.iprbookshop.ru/69513.html


8.2.1 Борзова Е.П. Сравнительная
культурология. Том 1

Изд ательство
СПбКО

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/12796.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Борзова Е.П. Сравнительная
культурология. Том 2

Изд ательство
СПбКО

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/25461.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Козьякова
М.И.

История. Культура.
Повсед невность.
Запад ная Европа

Согласие 2013 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/42514.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий обучения для
данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа
в учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по

http://www.iprbookshop.ru/12796.html
http://www.iprbookshop.ru/25461.html
http://www.iprbookshop.ru/42514.html


выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:
ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов
по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании
учебных занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с
учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти
промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год  начала под готовки студ ентов - 2015


