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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
ОК-2 

 
Готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения 

 

 

 

знать основные приемы и методы 
действия в нестандартных ситуациях, 
меру и степень ответственности за 
принятые решения;  

уметь применять эффективные 
приемы и методы для решения 
нестандартных ситуаций, нести 
ответственность за принятые решения; 

владеть приемами планирования и 
организации работы 
профессионального коллектива  с 
правовой точки зрения 

ОК-3 Готовность к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала 

знать основные характеристики 
правосознания личности; знать 
особенности собственного  
правосознания и механизмов его 
формирования и деформации 

уметь адекватно оценивать 
собственный уровень правосознания и 
особенности мышления; определять 
ментально-психологические 
особенности членов коллектива;  

владеть  приемами диагностики 
ментально-психологического типа 
личности, уровня развития 
правосознания и прогнозировать 
характер их социального 
взаимодействия в производственной 
деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
Данная дисциплина (модуль) относится к вариативному компоненту 

профессионального цикла Б1. 
 
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в  3 семестре (ДО). Дисциплина 

(модуль) изучается на 2 курсе в зимнюю сессию (ОЗО). 
 
 
 



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные 
единицы (ЗЕ),  108 академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 144 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 24 8 
в т. числе:   

Лекции 6 2 
Семинары, практические занятия 18 6 
КСР    
Практикумы   
Лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах   

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 48 127 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
36 9 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 



академических часах) 
для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего Лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Понятие 

правосознания  
 2 - 8 Опрос на 

лекции 
2.  Правовая 

психология 
 2 6 15 Опрос на 

лекции, 
ответы на 
практически
х занятиях 

3.  Правовая 
идеология 

 2 6 15 Опрос на 
лекции, 
ответы на 
практически
х занятиях 

4.  Дидактика права  - 6 10 Ответы на 
практически
х занятиях 

 
для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего Лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Понятие 

правосознания  
 2 - 32 Опрос на 

лекции 
2.  Правовая 

психология 
 - 2 35 Опрос на 

лекции, 
ответы на 
практически
х занятиях 

3.  Правовая 
идеология 

 - 2 35 Опрос на 
лекции, 
ответы на 
практически
х занятиях 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего Лекции семинары, 
практические 

занятия 
4.  Дидактика права  - 2 25 Ответы на 

практически
х занятиях 

 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
для ДО 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Понятие 
правосознания 

 

Содержание лекционного курса 
1.1. Понятие 

правосознания 
Понятие правосознания.  Структура правосознания. Функции 
правосознания. Значение правосознания. Виды 
правосознания. Отличие обыденного правосознания от 
научного, массового от обыденного. Факторы, влияющие на 
формирование правового сознания личности или группы. 
Правовая культура и правовое воспитание. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1. Понятие правосознания Понятие правосознания.  Структура правосознания. Функции 

правосознания. Значение правосознания. Виды 
правосознания. Отличие обыденного правосознания от 
научного, массового от обыденного. Факторы, влияющие на 
формирование правового сознания личности или группы. 
Правовая культура и правовое воспитание. 

2 Правовая психология  
Содержание лекционного курса 

2.1. Правовая психология Специфика эмоционально-чувственного отношения к праву и 
правовым явлениям. Дефекты правосознания.  

Темы практических/семинарских занятий 
2.1 Дефекты 

правосознания. 
Правовой нигилизм (понятие, структура, источники, формы 
выражения, черты). Правовой идеализм. Правовая демагогия. 
Правовой инфантилизм. 

2.2. Механизм деформации 
правосознания 

Объективные факторы формирования негативного отношения 
(установок) к праву. Субъективные факторы формирования 
негативного отношения (установок) к праву. 
Фундаментальная ошибка атрибуции как источник 
деформации правосознания. 

2.3. Правосознание и 
правомерное 
(неправомерное) 
поведение 

Правомерное поведение. Деструктивно-послушное поведение 
как разновидность неправомерного поведения. 
Психологические причины деструктивно-послушного 
поведения. Равнодушное поведение. Психологическая 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

природа равнодушного поведения. 
2.4. Правовая социализация 

личности 
Понятие правовой социализации личности. Основные 
психологические особенности процесса правовой 
социализации. Взаимосвязь уровня правосознания с уровнем 
и стадиями морального развития. Условия усвоения 
личностью правовых ценностей, превращения их в нормы 
своей жизни и поведения, в личные качества. Стихийная 
правовая социализация. Целенаправленное воздействие на 
правовую социализацию, формирование правосознания. 

3. Правовая идеология  
Содержание лекционного курса 
3.1. Правовая идеология Отражение в правосознании правовых идей традиционного 

общества 
Темы практических/семинарских занятий 
3.1. Правовая идеология Соотношение индивидуалистических и коллективистских 

представлений в правосознании. Сравнительный анализ 
правовых идей традиционного и современного 
(«цивилизованного») обществ. Особенности представлений о 
праве и о правовых явлениях в традиционном и современном 
обществе. Особенности представлений о государстве, власти, 
методах управления обществом. 

3.2. Отражение в 
правосознании 
правовых идей 
либерализма 

Основные положения правовой идеологии либерализма. 
Значение отраслей права в либерализме. Методы правового 
регулирования в понимании сторонников либерализма. 
Традиционные объекты и ключевые положения критики в 
либерализме. Особенности отношения к праву и правам в 
разных модификациях либерализма. 

3.3. Отражение в 
правосознании 
коммунистических 
правовых идей 
 

Правовые идеи ортодоксального марксизма. Методы 
правового регулирования в понимании марксистов. 
Специфика высшего «революционного права». Основные 
принципы коммунистической правовой идеологии. Попытка 
воплощения коммунистических правовых идей. Особенности 
советской юридической системы. Отражение в современном 
правосознании отношения к праву как инструменту насилия. 
«Двухэтажность» советского права:  официальное право, 
право-невидимка. Современные формы «высшего 
революционного права». 

3.4. Отражение в 
правосознании социал-
демократических и 
коммунитаристских 
правовых идей 

Возникновение идей социал-демократизма. Основные 
принципы. Субъекты и объекты права в понимании социал-
демократов. Отношение социал-демократов к 
коммунистической идее «революционного права». Методы 
правового регулирования в их понимании. Отношение 
социал-демократов к государству и обществу. Пределы 
демократии. Отличие правовых идей социал-демократизма от 
принципов других идеологий. Интерпретация социал-
демократами правовых принципов либерализма: свобода, 
равенство, солидарность. Правовые идеи сторонников 
коммунитаризма. Интерпретация коммунитаристами 
правовых принципов либерализма: свобода, равенство, 
братство. Субъекты и объекты права в понимании 
коммунитаристов. Отношение коммунитаристов к 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

демократическим институтам. Методы правового 
регулирования в понимании коммунитаристов. Реализация 
идей правовых коммунитаристов (национальные 
приоритетные проекты). 

3.5. Правовая идеология: 
отражение в 
правосознании 
консервативных 
правовых идей  
 

Возникновение и сущность консервативной идеологии. 
Особенности восприятия права и правовых явлений 
сторонниками консервативной идеологии. Субъекты и 
объекты права в понимании консерваторов. Отношение 
консерваторов к государству и обществу, к частному и 
публичному праву. Позиции консерваторов в трактовке 
проблем свободы и демократии. Методы правового 
регулирования в понимании консерваторов. Основные 
течения современного консерватизма. Сходство и различия. 

4. Дидактика права  
Темы практических/семинарских занятий 
4.1 Дидактика права Теория обучения праву как часть общей дидактики. 

Историческая специфика системы юридического 
образования. Законоведение и правоведение: сходство и 
различие. Современные тенденции юридического 
образования в России. Правовое просвещение, его 
необходимость в современном обществе. 

 
Для ОЗО  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Понятие 
правосознания 

 

Содержание лекционного курса 
1.1. Понятие 

правосознания 
Понятие правосознания.  Структура правосознания. Функции 
правосознания. Значение правосознания. Виды 
правосознания. Отличие обыденного правосознания от 
научного, массового от обыденного. Факторы, влияющие на 
формирование правового сознания личности или группы. 
Правовая культура и правовое воспитание. 

2 Правовая психология  
Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Правовая психология Специфика эмоционально-чувственного отношения к праву и 
правовым явлениям. Дефекты правосознания. Механизм 
деформации правосознания. Правосознание и правомерное 
(неправомерное) поведение. Правовая социализация 
личности. 

3. Правовая идеология  
Темы практических/семинарских занятий 

3.1. Правовая идеология Особенности представлений о праве и о правовых явлениях в 
традиционном и современном обществе. Представления о 
государстве, власти, методах управления обществом. 
Отражение в правосознании правовых идей либерализма, 
коммунистических, консервативных, феминистских правовых 
идей, идей мусульманского права. 

4. Дидактика права  



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 
4.1. Дидактика права Теория обучения праву как часть общей дидактики. 

Историческая специфика системы юридического 
образования. Законоведение и правоведение: сходство и 
различие. Современные тенденции юридического 
образования в России. Правовое просвещение, его 
необходимость в современном обществе. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Просмотр фильма С. Говорухина «Ворошиловский стрелок» с последующим 
написанием рецензии. 

Вопросы, которые рекомендуется раскрыть при написании рецензии:  
 
1. Перечислите основных, на Ваш взгляд, героев (персонажей) фильма. 
2. Кто, по Вашему мнению, является отрицательным, а кто положительным персонажем? 

Почему Вы так считаете? 
3. С помощью каких средств (художественных, выразительных, типических, особенностей 

поступков, каких-то других средств) режиссёр формирует у Вас такое отношение к каждому 
из этих персонажей.  

4. Опишите, какие действия совершил каждый из героев, чтобы попасть в разряд 
«положительных» или «отрицательных».  

5. Оцените их поступки с позиции права и морали (согласуется с требованиями или в 
чём-то им противоречит).  

6. Каким, на Ваш взгляд, является представленный конфликт – юридическим или 
социальным? Почему?  

7. Каким стремится представить конфликт режиссёр? Как и зачем он это делает? 
8. Имелась ли у героев возможность решить конфликт правовыми способами? Если да, то 

какими именно? 
9. Могло бы измениться Ваше отношение к представленной ситуации и к её участникам, 

если бы не демонстрировалась сама сцена насилия, а Вы бы узнали обо всём только со слов 
потерпевшей, её представителя, других персонажей? 

10. Повлияло бы на Ваше отношение к насильникам изменение их социального статуса, 
если бы режиссёр сделал их: 

 а) воспитанниками школы-интерната; 
 б) солдатами; 
 в) лицами кавказской национальности; 
 г) рабочими; 
 д) чиновниками; 
 е) уголовниками.  
Опишите, как именно это бы повлияло. Почему? 
11. Какой персонаж, на Ваш взгляд, воплощён в фильме наиболее удачно? 
Литература для подготовки: 

Кара-Мурза С.Г. Канализирование стереотипов: фильм С. Говорухина «Ворошиловский 
стрелок» / Манипуляция сознанием. М., 2000. С.548-553.  

  
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 
и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 



описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций) 

 6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Понятие правосознания ОК-2 
знать основные приемы и методы 
действия в нестандартных 
ситуациях, меру и степень 
ответственности за принятые 
решения;  
уметь применять эффективные 
приемы и методы для решения 
нестандартных ситуаций, нести 
ответственность за принятые 
решения; 
владеть приемами планирования и 
организации работы 
профессионального коллектива  с 
правовой точки зрения 
ОК-3 
знать основные характеристики 
правосознания личности; знать 
особенности собственного  
правосознания и механизмов его 
формирования и деформации 
уметь адекватно оценивать 
собственный уровень 
правосознания и особенности 
мышления; определять ментально-
психологические особенности 
членов коллектива;  
владеть  приемами диагностики 
ментально-психологического типа 
личности, уровня развития 
правосознания и прогнозировать 
характер их социального 
взаимодействия в 
производственной деятельности 

Задача 

2. Правовая психология ОК-3 
знать основные характеристики 
правосознания личности; знать 
особенности собственного  
правосознания и механизмов его 
формирования и деформации 
уметь адекватно оценивать 
собственный уровень 

Доклад, 
сообщение 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

правосознания и особенности 
мышления; определять ментально-
психологические особенности 
членов коллектива;  
владеть  приемами диагностики 
ментально-психологического типа 
личности, уровня развития 
правосознания и прогнозировать 
характер их социального 
взаимодействия в 
производственной деятельности 

3. Правовая идеология ОК-3 
знать основные характеристики 
правосознания личности; знать 
особенности собственного  
правосознания и механизмов его 
формирования и деформации 
уметь адекватно оценивать 
собственный уровень 
правосознания и особенности 
мышления; определять ментально-
психологические особенности 
членов коллектива;  
владеть  приемами диагностики 
ментально-психологического типа 
личности, уровня развития 
правосознания и прогнозировать 
характер их социального 
взаимодействия в 
производственной деятельности 

Доклад, 
сообщение 

4. Дидактика права ОК-2 
знать основные приемы и методы 
действия в нестандартных 
ситуациях, меру и степень 
ответственности за принятые 
решения;  
уметь применять эффективные 
приемы и методы для решения 
нестандартных ситуаций, нести 
ответственность за принятые 
решения; 
владеть приемами планирования и 
организации работы 
профессионального коллектива  с 
правовой точки зрения 
ОК-3 
знать основные характеристики 
правосознания личности; знать 
особенности собственного  
правосознания и механизмов его 
формирования и деформации 

Реферат. Тест 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

уметь адекватно оценивать 
собственный уровень 
правосознания и особенности 
мышления; определять ментально-
психологические особенности 
членов коллектива;  
владеть  приемами диагностики 
ментально-психологического типа 
личности, уровня развития 
правосознания и прогнозировать 
характер их социального 
взаимодействия в 
производственной деятельности 

5. Правосознание и дидактика 
права 

ОК-2 
знать основные приемы и методы 
действия в нестандартных 
ситуациях, меру и степень 
ответственности за принятые 
решения;  
уметь применять эффективные 
приемы и методы для решения 
нестандартных ситуаций, нести 
ответственность за принятые 
решения; 
владеть приемами планирования и 
организации работы 
профессионального коллектива  с 
правовой точки зрения 
ОК-3 
знать основные характеристики 
правосознания личности; знать 
особенности собственного  
правосознания и механизмов его 
формирования и деформации 
уметь адекватно оценивать 
собственный уровень 
правосознания и особенности 
мышления; определять ментально-
психологические особенности 
членов коллектива;  
владеть  приемами диагностики 
ментально-психологического типа 
личности, уровня развития 
правосознания и прогнозировать 
характер их социального 
взаимодействия в 
производственной деятельности 

Экзамен 

 



 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен / зачет 
1)  примерные вопросы к экзамену 
 

1. Правосознание: понятие, структура. 
2. Классификация правосознания. 
3. Индивидуальное правосознание. 
4. Групповое правосознание. 
5. Содержание правосознания. 
6. Функции правосознания. 
7. Основные правовые идеи. 
8. Этапы формирования правовых идей. 
9. Правовое государство. 
10. Правовая психология: понятие, элементы. 
11. Формы выражения правосознания. 
12. Правовые установки. 
13. Правовой нигилизм: понятие, формы. 
14. Причины появления и развития правового нигилизма. 
15. Правовой идеализм. 
16. Правовая демагогия. 
17. Способы преодоления правового нигилизма, идеализма и демагогии. 
18. Правовая социализация. 
19. Содержание правовых знаний. 
20. Социальная ценность права. 
21. Обучение основам права.    
22. Отражение в правосознании правовых идей традиционного общества 
23. Отражение в правосознании правовых идей либерализма 
24. Отражение в правосознании коммунистических правовых идей 
25. Отражение в правосознании социал-демократических правовых идей. 
26. Отражение в правосознании коммунитаристских правовых идей 
27. Отражение в правосознании консервативных правовых идей 
28. Отражение в правосознании идей национал-социализма (фашизма) 
29. Отражение в правосознании феминистских правовых идей 
30. Проблема поиска оптимального правопонимания 

       31. Дидактика права как часть общей дидактики. 
      32. Историческая специфика системы юридического образования: законоведение и 
правоведение.  
      33. Современные тенденции юридического образования в России.  
       34. Правовое просвещение, его необходимость в современном обществе. 
 
2) критерии оценивания компетенций (результатов) 
 

Итоговый контроль проводится в форме экзамена. До экзамена допускаются студенты, 
не имеющие пропусков (или отработавшие их) и успешно справившиеся со всеми 
контрольными точками. 

Экзамен проводится в устной форме по билетам. В билете содержится два компонента. 
Это теоретический вопрос и практическое задание: анализ текста, содержащего определённую 
правовую идею. 

Оценка рассчитывается как среднее арифметическое двух составляющих:  
1) оценки  за теоретический вопрос (максимум – 10 баллов),  
2) оценки за выполненную магистрантом практическую часть   (максимум – 10 баллов).  
 

Критерии оценки ответа на теоретический вопрос 



 
№ Вид деятельности баллы 
1

. 
1) Магистрант демонстрирует системность и глубину знаний в сфере 

правосознания и дидактики права, в том числе полученных при изучении 
основной и дополнительной литературы;  

2) точно  и полно использует специализированную юридическую 
терминологию, умеет объяснить происхождение термина, дать 
исчерпывающее определение; 

3)  использует в своём ответе знания, полученные при изучении смежных 
курсов; 

4) безупречно владеет русским языком (устная речь); 
5) стилистически грамотно, логически правильно излагает ответы на 

вопросы;  
6) дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя по темам, предусмотренным учебной программой. 
 

10 

2
. 

1) Магистрант демонстрирует глубину знаний в сфере правосознания и 
дидактики права при наличии лишь несущественных неточностей в 
изложении содержания основных и дополнительных ответов;  

2) владеет необходимой для ответа специализированной юридической  
терминологией; 

3) стилистически грамотно, логически правильно строит ответ на 
вопросы, делает обоснованные выводы;  

4) полно и правильно отвечает на дополнительные вопросы 
преподавателя по теме вопросов билета;  

5) владеет  необходимой лингвистической терминологией;   
 

7 

3
. 

1) Магистрант демонстрирует неполные знания по вопросам в рамках 
учебной программы; 

 2) усвоил только часть лингвистической  терминологии;   
3) при ответе допускает существенные ошибки,  испытывает трудности 

при их исправлении; 
4) допускает стилистические и речевые ошибки. 
 

5 

4
. 

1) Магистрант демонстрирует фрагментарные знания в рамках учебной 
программы; 

2) не достаточно владеет минимально необходимой специализированной 
юридической терминологией; 

3) в ответе допускает  грубые стилистические и логические ошибки; 
4) не отвечает на дополнительные вопросы по теме билета. 

 

2 

 
3) описание шкалы оценивания 
 

Для выставления итоговой оценки производится суммирование всех рейтинговых 
баллов, набранных магистрантом (как в течение семестра, так и на экзамене). 

 Перевод балльных оценок в академические отметки «отлично – удовлетворительно» и 
«неудовлетворительно» производится по следующей шкале: 

 1) «Отлично» – более 80 до 100 баллов.  Теоретическое содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. 

2) «Хорошо» - более 70 до 80 баллов. Теоретическое содержание курса в основном 
освоено, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, 



большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено 
качественно. 

3) «Удовлетворительно» - от 60 до 70 баллов. Теоретическое содержание курса освоено 
частично, с пробелами, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы умеренно, выполнена часть предусмотренных программой обучения учебных 
заданий. 

4) «Неудовлетворительно» – менее 60 баллов.  Теоретическое содержание курса не 
освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные 
задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом 
курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 
 

1) Реферат (доклад-сообщение) 
Примерные темы рефератов (докладов) 

 
1. Правосознание и правовая установка 
2. Правовая социализация и правовое воспитание 
3. Особенности и причины правового нигилизма 
4. Правовой инфантилизм 
5. Правовой идеализм: формы, причины, последствия 
6. Правовой нигилизм, правовой негативизм 
7. Правомерное и неправомерное поведение 

8. Особенности преподавания права за рубежом и в России 
9. Правосознание подростков 
10. Правовой менталитет российских граждан 
11. Правовой менталитет граждан США 
12. Правовой менталитет европейцев 
13. Специфика мусульманского првопонимания  
14. Правосознание и этика 
15. Бессознательное и право 
 
2) критерии оценивания компетенций (результатов) 
 

Критерии  Показатели 
1.Новизна реферированного 
текста  
Макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 
формулировании нового аспекта выбранной для анализа 
проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия 
сущности проблемы 
Макс. - 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- обоснованность способов и методов работы с материалом; 
- умение работать с литературой, систематизировать и 
структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 
рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 
положения и выводы. 

3. Обоснованность выбора 
источников 
Макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по 
проблеме; 
- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 



публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 
4. Соблюдение требований к 
оформлению Макс. - 15 
баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения; 
- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 
- соблюдение требований к объему реферата; 
- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность  
Макс. - 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 
стилистических погрешностей; 
- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 
- литературный стиль. 

  
3) описание шкалы оценивания 

Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости 
следующим образом:  

• 86 – 100 баллов – «отлично»;  
• 70 – 75 баллов – «хорошо»;  
• 51 – 69 баллов – «удовлетворительно; 
• мене 51 балла – «неудовлетворительно». 
Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала. 

6.2.3 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 
а) тест  
 

Вопросы теста 
 

1. Правосознание – это: 
а) объективная реакция людей на право; 
б) субъективная реакция людей на право; 
в) запоздалая реакция людей на право. 
 
2. Регулятивная функция правосознания заключается: 
а) в установлении юридических запретов и предписаний; 
б) в установлении санкций за нарушения правовых норм; 
в) в духовном и моральном влиянии на индивида.  
 
3. Правосознание является: 
а) внутренним регулятором; 
б) внешним регулятором; 
в) внешним раздражителем. 
 
4. Правовая идея, которая непродолжительное время господствует среди нестабильного 

объединения граждан, относится: 
а) к общественному правосознанию; 
б) к индивидуальному правосознанию; 
в) к массовому правосознанию.    
 
5. Правовые привычки являются элементом: 
а) теоретического правосознания; 
б) профессионального правосознания; 
в) обыденного правосознания. 
 
6. Правовая идеология – это: 
а) связанные с правом эмоции, переживания, настроения и прочие душевные состояния; 



б) система правовых идей, взглядов, представлений, теорий, воззрений, доктрин; 
в) система правового просвещения. 
  
7. Правовая индифферентность (равнодушие к праву) и правовой негативизм (отрицание 

права) являются признаками: 
а) правового нигилизма; 
б) правового инфантилизма; 
в) правового идеализма; 
 
8. Правовой идеализм – это: 
а) недооценка права или его игнорирование; 
б) несформированность или пробельность правосознания; 
в) переоценка права.   
 
9. Формированию негативной социальной установки по отношению к праву может 

способствовать: 
а) выведение частных суждений из общих сведений о правовых явлениях; 
б) избегание обобщений по отношению к правовым явлениям; 
в) обобщение на основании ярких жизненных примеров. 
 
10. Деформации правосознания может способствовать:  
а) Наблюдение за поведением лица в определённой ситуации; 
б) Учёт обстоятельств, которые могут повлиять на поведение субъекта.  
в) Концентрация внимания на особенностях характера субъекта, когда оценивается его 

поведение в юридически значимой ситуации.  
 
11. Деструктивно-послушное поведение есть разновидность: 
а) ситуационно-правомерного поведения; 
б) законопослушного поведения; 
в) ситуационно-случайного неправомерного поведения.   
 
12. К деструктивно-послушному поведению относится: 
а) соблюдение неправового закона при внутреннем несогласии с ним; 
б) соблюдение неправового закона при внутреннем согласии с ним; 
в) соблюдение правового закона при внутреннем несогласии с ним. 
 
13. Деструктивно-послушному поведению субъекта (например, нанесению жертве 

смертельных повреждений по чьей-то команде) может способствовать: 
а) приказ авторитетного лица нанести смертельное повреждение; 
б) убеждение субъекта авторитетным лицом в том, что жертва виновата в совершении 

каких-либо преступлениях и заслуживает своей участи; 
в) постепенное изменение команд в сторону увеличения степени повреждений. 
 
14. Диффузия ответственности – это феномен: 
а) равнодушного поведения; 
б) правомерного поведения; 
в) неправомерного поведения.   
 
15. Уровень правосознания зависит: 
а) от уровня интеллектуально развития; 
б) от уровня физического развития; 
в) от уровня морального развития. 
 
16. Оценка поступка по последствиям, а не по намерениям соответствует:  



а) стадии нравственного релятивизма; 
б) нравственного реализма; 
в) нравственного конформизма.  
 
17. Адекватное правосознание соответствует: 
а) конвенциональному уровню нравственного развития; 
б) предконвенциональному уровню нравственного развития;   
в) постконвенциональному уровню развития. 
 
18. Человек, чьё нравственное развитие достигло постконвенционального уровня:  
а) соблюдает закон, чтобы избегать наказания и получать вознаграждение за хорошее 

поведение; 
б) согласовывает своё поведение с общечеловеческими ценностями, даже если эти 

ценности не отражены в законе.  
в) соблюдает закон, чтобы избежать чувства вины или стыда в случае осуждения за 

неправомерное поведение;  
      
19. Правовые идеи минимальной власти и максимальной свободы личности принадлежат: 
а) коммунистам (марксистам); 
б) идеологам либерализма; 
в) коллективистским правовым идеологиям.  
 
20. Идея власти, не ограниченной законом, принадлежит: 
а) коммунистам; 
б) либералам; 
в) консерваторам. 
 
21. Наиболее эффективным в юридической дидактике признают: 
а) акцент на законоведение; 
б) акцент на правоведение; 
в) акцент на правоприменение.  

 
б) критерии оценивания 

Магистрантом даны правильные ответы на задания в тестовой форме (из 21 тестового 
задания) 
 
в) описание шкалы оценивания: 

70% и менее - оценка «2» 
71-80% заданий – оценка «3» 
81-90% заданий – оценка «4» 
91-100% заданий – оценка «5»  

 

6.2.4. Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 
а) проблемно-ситуационная задача 
 
б) критерии оценивания: обучающийся комплексно анализирует предложенную ситуацию на 
основе современных представлений о праве и законе. 
 
в) описание шкалы оценивания: 
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если демонстрируется знание 
теоретического материла с учётом междисциплинарных связей; даётся полный ответ на 
вопросы к иллюстративному материалу. 
- оценка «не зачтено», если даётся неверная оценка ситуации; неправильный или неполный 



ответ на вопрос к иллюстративному материалу; выбирается тактика действий, приводящая к 
нарушению прав участников проблемной ситуации, ухудшению ситуации.  

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

 
Расчет баллов для оценки успеваемости студентов 

 
Вид деятельности Балл 

Посещение занятий  
• Лекции 1 
• Практического занятия  

Активная работа 
студента на 
практическом 
занятии 

Устный ответ на вопрос 5 (max) 

 оценивается также добавление 
(уточнение) ответа другого 
студента 

 

Выполнение дополнительных письменных 
заданий 

 

 письменный ответ на 
контрольный вопрос (по теме 
предыдущего семинара) 

5 (max) 

 письменный ответ на вопрос для 
рассуждения (связан с изучаемой 
темой) 

5 (max) 

 составление таблицы (форма 
самостоятельного письменного 
задания): 

 
 
 
 
7 

заполнены все графы таблицы, 
содержимое отвечает 
требованиям 

 графы таблицы заполнены, но 
упущены некоторые 
подробности 

5 

 заполнены не все графы 
таблицы, общий уровень 
содержания  менее 50% 

3 

Подготовка конспекта статьи  
 соответствует всем 

предъявляемым требованиям 
жанра (по содержанию и 
оформлению) 

5 

 есть незначительные 
отклонения от правил 
оформления конспекта, но нет 
замечаний по содержанию 

4 

 не соответствует требованиям 0 



оформления и содержания 
Доклад по теме семинара  

 чтение доклада 3 
 Чтение доклада с презентацией 

(слайд-шоу) 
4 

 чтение доклада с демонстрацией 
видео 

5 

 доклад рассказывается 6 
 Доклад рассказывается + 

презентация (слайд-шоу) 
7 

 Доклад рассказывается + 
демонстрация  видео 

8 

Контрольная работа  
 выполнено менее 65% заданий 0 

 выполнено 65% заданий 5 
 выполнено 85% заданий 8 
 выполнено 97-100% 10 

Создание презентации по теме семинара  
 презентация полностью 

соответствует теме, широко 
освещает вопрос, содержит 
примеры 

6 

 презентация соответствует 
теме, но есть незначительные 
отступления, недостаток 
примеров 

4 

Найден новый источник (книга, интернет-
сайт) по теме семинара или общей тематике курса 

2 

Короткое устное сообщение (например, обзор 
новостей о проблемах правосознания) 

3 

Разбор конкретных ситуаций (тема «Правовая 
психология»): какому уровню развития 

правосознания соответствуют высказывания 
граждан  

4 

Выполнение реферативной работы  
(тема согласовывается индивидуально с 

преподавателем) 

 

 соответствует всем 
предъявляемым требованиям (по 
содержанию и оформлению) 

8 

 Есть незначительные 
отклонения от правил 
оформления текста, но нет 
замечаний по содержанию 

6 

 не соответствует требованиям 
оформления и содержания 

0 

 
Оценочная схема зачетного собеседования 
 

 удовлетворительно хорошо отлично 



теоретические 
знания 

1-2 3-4 5-6 

умение 
применять 
знания в 
обсуждении 
конкретных 
ситуаций, 
приводить 
примеры 

1-2 3-4 5-6 

умение решать 
проблемные 
ситуации 

1-2 3-4 5-6 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
1 Иконникова, Г. И. Философия права: учебник для 

магистров / Г. И. Иконникова, В. П. Ляшенко. - 3-е 
изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2013. - 364 с. 

Абонемент научной 
литературы 

 
2 "Иконникова, Генриетта Ивановна.  

 Философия права [Текст] : учебник для 
бакалавриата и магистратуры / Г. И. Иконникова, В. 
П. Ляшенко. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Юрайт, 2016. - 364 с." 

ЭБС Юрайт 

 

б) дополнительная учебная литература:   
Хабибулин, А.Г. Модернизация правосознания и правовой культуры гражданского 

общества России: монография. [Электронный ресурс] : Монографии / А.Г. Хабибулин, М.В. 
Михайлов, Г.Р. Ишкильдина. — Электрон. дан. — БГПУ имени М. Акмуллы, 2007. — 284 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/42301 — Загл. с экрана.  

Бауман, З. Текучая современность / З. Бауман. – СПб, 2008.  
Гуляихин, В.Н. Правовой менталитет российских граждан // Вопросы права и 

политики. 2012. № 4. С. 108-133. 
Кавтарадзе, Д. Обучение и игра / Д. Кавтарадзе. М.: Просвещение, 2009. – 176 с. 
Керимов, Г. Шариат. Закон жизни мусульман. Ответы Шариата на проблемы 

современности / Г. Керимов. – М.: Диля, 2008. – 512 с. 
Крэйн, У. Стадии морального развития по Кольбергу / Психология развития человека. 

25 главных теорий / Уильям Крэйн // Под научн. ред. А. А. Алексеева. – СПб.: Прайм-
ЕВРОЗНАК, 2007. – С.185 – 212. 

Лейст, О. Э. Сущность права / О.Э. Лейст. – М.: Зерцало-М., 2011. – 352 с.  
Майэрс, Д. Социальная психология / Дэвид Майэрс. – СПб: изд. Питер, 2010. – 794 с. 
Марченко, М.Н. Правовые системы современного мира / М.Н. Марченко. – М.: 

Зерцало-М, 2009. – 528 с. 
Николаева, Е.И. Кнут или пряник? Поощрение и наказание как методы воспитания 

ребёнка. СПб.: Речь; М.: Сфера, 2010. – 155 с.  
Николаева, Е.И. Кто виноват и что делать? Размышления психолога о природе вины 

россиянина / Е.И. Николаева. – М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2010. – 224 с.  
Поротиков, А. И. Особенности преподавания международного частного права / А. И. 

Поротиков // Международное публичное и частное право. – №1. – 2009. 
Рене, Д.,  Жоффре-Спинози, К. Основные правовые системы современности / Д. Рене, 



К. Жоффре-Спинози. – М.: изд-во: Международные отношения, 2009. – 456 с.  
 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)  

1. Справочная информационно-правовая система "Гарант" - http://www. garant. ru 
2. Справочная информационно-правовая система "Консультант-Плюс" - http://www. consultant. 
Ru 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Практические 
занятия 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 
ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 
работа с текстом. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной 
теме, решение задач по теме.  

Контрольная 
работа/индивидуа

льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам и др.  

Реферат Реферат: Поиск литературы и составление библиографии,   
использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и 
своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов 
проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением  реферата. 

Подготовка к 
экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

 
Использование слайд-презентаций при проведении практических занятий. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

http://www.ozon.ru/brand/857597/


осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 
1. Мультимедийные средства: компьютер, проектор и интерактивная доска; набор слайдов. 
2. Доступ в интернет (для самостоятельной работы). 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов 
также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 
визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), 
на лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а 
так же  сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 
форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, 
а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 
требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста 
и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время  подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так 
же использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и 
т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 
устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 
Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 
состояния здоровья, часть занятий может быть реализована дистанционно (при 
помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного 
занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 
выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 



остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 
качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 
оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.)  

 
Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура 
зачета может быть реализована дистанционно (например, при помощи 
программы Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в 
определенное время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В 
таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам. Вопрос 
выбирается самим преподавателем. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Рекомендуемые образовательные технологии: практические  занятия, самостоятельная 

работа студентов.  
 

АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  
 

Наименование 
раздела дисциплины 

Используемые 
активные методы 
обучения 

Цель их применения Количество 
часов 

1. Понятие 
правосознания. 
2. Механизм 
деформации 
правосознания. 
3. Дидактика права 

Создание 
мультимедийных 
презентаций 

Позволяет выявить узловые 
моменты и иллюстративный 
материал, наглядно 
представить содержание 
темы, что способствует более 
глубокому усвоению 
материала 

2 часа х3=6 
часов 

Уровни 
правосознания 

Дискуссия Задача дискуссии – 
обнаружить различия в 
понимании вопроса и в споре 
установить истину. 

1 час 

Все практические 
занятия 

Частные правовые 
задачи 
исследовательского 
характера 

Активизация мыслительной 
деятельности магистрантов 

30  минут на 
каждом 
занятии = 4,5 

Всего:    11,5 

 
 
 

Составитель (и): Бугаец А.А., старший преподаватель 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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