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Аннотация рабочей программы дисциплины
Дисциплина «Правосознание молодежи» входит в вариативную часть
образовательной программы бакалаврита государственно-правового профиля
по направлению 40.03.01 «юриспруденция»
Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой
государства и права.

теории

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
исследованием
правосознания как важнейшей нормативно-организующей категории теории
государства и права, общетеоретического понятия, признаков, особенностей
процесса формирования правосознания молодежи, факторов и механизма
становления его в теоретико-региональном аспекте.
Дисциплина нацелена на формирование следующих
выпускника: общекультурных – ОК-1,ОК-6 , ПК-19.

компетенций

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов
учебных занятий: лекции, семинарские занятия, практические занятия,
самостоятельная работа.
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих
видов контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума,
тестирования и промежуточный контроль в форме зачета.
Объем дисциплины 2зачетные единицы, в том числе в академических часах
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1. Цели освоения дисциплины:
исследовать общетеоретические проблемы правосознания молодежи в
современной России в региональном их проявлении. Для достижения
этой цели ставятся следующие задачи курса:

- проанализировать представленные в науке основные теоретические
учения о правосознании и различные подходы к понятию
правосознания;
- изучить теоретико-методологические основания исследования
правосознания молодежи;
- охарактеризовать структуру, виды и функции правосознания;
- рассмотреть специфику молодежи как социально-демографической
группы и субъекта правосознания;
- исследовать основные черты правосознания молодежи и раскрыть
причины её деформации в современных условиях;
- проанализировать региональные особенности правосознания
молодежи (на материалах Республики Дагестан) и основные факторы,
определяющие его уровень.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:
Дисциплина «Правосознание молодежи» входит в вариативную по
выбору часть профессионального цикла образовательной программы
бакалавриата по направлению 40.03.01 – юриспруденция.
Теоретико-правовой основой дисциплины «Правосознание молодежи»
служат теория государства и права, история государства и права,
конституционное право и другие отраслевые науки.
Входные" знания, умения и компетенции, необходимые для изучения
данного курса, формируются параллельно в процессе изучения таких
дисциплин: теория государства и права, философия, политология.
Специфика курса в том, что проблемы правосознания многоаспектный
характер, поскольку стоят на стыке нескольких гуманитарных наук:
философии, юриспруденции, социологии, психологии, педагогики,
политологии и т.д.
Особенность курса заключается также в том, что в ее рамках
осуществляются социолого-правовые исследования с использованием
исследовательских методик социологии права.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания,
умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной
деятельности.

В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен
обладать следующими компетенциями:
Компетенции Формулировка
компетенции из ФГОС
ВО
Осознает социальную
ОК-1

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

ОК- 6

Знать: социальную и политическую
ценность закона и его неукоснительного
соблюдения; понятие и основные формы
коррупционного поведения, средства
противодействия
коррупционному
поведению; сущность профессиональнонравственной деформации и пути ее
предупреждения и преодоления, нормы
отечественного и зарубежного права.
Уметь:оценивать факты и явления с
правовой точки зрения, применять
правовые нормы и правила поведения в
конкретных
жизненных
ситуациях;выявлять
факты
коррупционного
поведения,
противодействовать
коррупционному
поведению;
обеспечивать
права
и
свободы лиц и организаций.
Владеть:
антикоррупционной
терминологией; владеть навыками оценки
своих
поступков
и
поступков
окружающих с точки зрения соответствия
их
нормам
права,
навыком

значимость своей будущей
профессии, обладает
достаточным уровнем
профессионального
правосознания

Имеет
нетерпимое
отношение
к
коррупционному
поведению, уважительно
относится к праву и закону

Знать:профессиональный
понятийный
аппарат;роль права в различных сферах
общественной жизни в России и за
рубежом; значимость своей будущей
профессии; осознание ответственности за
результаты
профессиональной
деятельности. Уметь: анализировать
правоприменительную
и
правоохранительную практику; разрешать
правовые вопросы на основе развитого
профессионального сознания. Владеть:
навыками
реализации
норм
материального
и
процессуального
права.на
профессиональном
уровне,
руководствуясь
развитым
профессиональным
правосознанием:
навыками
работы
с
литературой
(научной, научно-популярной, учебной) и
приемами извлечения, обобщения и
усвоения информации; приемами ведения
дискуссии и полемики

профессионального толкования норм
антикоррупционного законодательства.
ПК-19

Способен
эффективно Знать:
осуществлять
правовое -основные положения отраслевых и
воспитание
специальных
юридических
наук,
сущность и содержание основных
категорий и понятий, институтов,
правовых
статусов
субъектов,
правоотношений в различных отраслях
материального и процессуального права;
методику преподавания юридических
дисциплин
и
организации
самостоятельной
учебной
и
воспитательной работы обучающихся;
-знает содержание и принципы правового
воспитания;
-методику организации воспитательной
работы обучающегося
Уметь: организовать воспитательную
работуобучающихся,давать
квалифицированные
юридические
заключения и консультации;
Владеть:практическими
методиками
осуществления правового воспитания;
навыками эффективного осуществления
правового воспитания.

4. Объем, структура и содержание дисциплины
4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72академических
часа.
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4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Модуль 1
Тема 1. Предмет, система и задачи курса «Правосознание
молодежи».
Цели и задачи курса. Объект и предмет курса. Специфика предмета
«Правосознание
молодежи».
Общетеоретические
закономерности
формирования и повышения правосознания молодежи как предмет курса.
Роль диалектического, формально-юридического, исторического,
статистического, системного, сравнительно-правового и других методов в
исследовании правосознания молодежи. Значение приемов и методов
конкретно-социологических исследований в изучении правосознания
молодежи. Система спецкурса.
Тема 2. Общетеоретическая характеристика правосознания.
Общетеоретические подходы к исследованию правосознания.
Многоаспектность в изучении правосознания. Понятие и сущность
правосознания. Позитивистский, марксистский, естественно-правовой и др.
подходы. Направления исследования правосознания:
- социально-философский анализ правосознания как специфической
формы общественного сознания;
- социологический анализ правового сознания;
- теоретические исследования правосознания, связанные с отдельными
сторонами обширной сферы правовой жизни общества (правотворчеством,
законностью и т.д.);
- теоретическое исследование правосознания в связи с правовым
воспитанием;
- критика буржуазных и ревизионистских концепций правовой
идеологии как одного из важнейших структурных элементов правосознания.
Основные подходы к правопониманию - методологический ключ к
сущности правосознания: юридический позитивизм (нормативизм),
социологический позитивизм, теория естественного права, философское
понимание права.
Понятие и признаки правосознания. Структура, виды и функции
правосознания. Классификация видов правосознания.
Понятие и классификация функций правосознания. Функции
правосознания как основные направления его воздействия на общественные
отношения.

Тема 3. Теоретико-методологические основания исследования
молодежи как субъекта правосознания.
Различные подходы к исследованию правосознания молодежи.
Проблемы исследования правосознания молодежи в истории русской и
зарубежной общественной мысли. Молодежь в системе философского,
социологического, психологического, правового знания. Критерии
выделения понятия «молодежь» с точки зрения гуманитарных наук.
Социологический,
собственно-юридический,
конкретно-исторический,
инновационный,стратификационый, возрастной и субкультурный подходы в
выделении понятия «молодежь». Возрастные границы молодежи.
Правосознание как системное образование: проблемы методологии
комплексного междисциплинарного исследования правосознания молодежи
в современной науке.
ТЕМА 4. Особенности правосознания молодежи в современных
условиях.
Эволюция
правосознания
молодежи
как
важный
фактор,
определяющий ее социальное поведение. Специфика правосознания
молодежи и факторы, влияющие на процесс его становления.
Духовные, национальные, идеологические факторы, деятельность
СМИ, государственных учреждений, общественных организаций как
факторы формирования и функционирования правосознания молодежи.
Позитивные
и
негативные
факторы,
влияющие
на
развитиеправосознания молодежи. Экономические условия жизни общества
и правосознание молодежи.
Гражданское общество как основа формирования здорового
правосознания молодежи.
Модуль 2.
ТЕМА 5. Проблемы деформации правосознания молодежи
Правовое,
организационное,
социологическое,
психологопедагогическое обеспечение как направления формирования правосознания
молодежи.
Социально-экономические условия и проблемы, оказывающие
негативное, деформирующее воздействие на правосознание молодежи:
высокий уровень безработицы,проблемы образования и получения
профессии, низкий уровень материального положения молодежи,
криминализация, Наркомания и связанная с ней преступность, отсутствие
государственной идеологии, снижение престижа военной службы, крайне
тревожное состояние здоровья молодежи,рост экстремистских настроений,
нестабильная экономическая обстановка.Пути преодоления деформаций
правосознания молодежи.
ТЕМА 6. Региональные проблемы правосознания молодежи

Социально-политические, экономические и другие предпосылки,
определяющие правосознание молодежи Республики Дагестан.
Геополитические, социальные, национальные, религиозные и другими
особенности как субъекта Российской федерации, влияющие на
правосознание молодежи.
Социальные проблемы молодежи в Республике Дагестан:низкий
уровень жизни в республике, криминализация несовершеннолетних,
экономический кризис, нравственная деградация определенной части
родителей,
Декриминализация экономики и борьба с преступностью как условия
преодоления социальных проблем молодежи.
Влияние религии,обычаев и традиций на правосознание молодежи.
ТЕМА 7. Правовое образование и воспитание как средства
формирования правосознания молодежи.
Понятие и содержание правового воспитания. Психологические,
идеологические и иные основы правового воспитания. Виды
правовоспитательных форм. Профессиональное юридическое образование,
правовое воспитание населения, правовое воспитание правонарушителей
правоприменительными органами.
Особенности правовоспитательной работы с молодёжью в
современных условиях. Роль юридического образования в формировании
правосознания молодежи. Проблемы юридического образования и
подготовки кадров юристов в России и Республике Дагестан. Модернизация
высшего юридического образования как необходимое условие формирования
высокого уровня правосознания и правовой культуры молодежи.
ТЕМА 8. Конкретно-социологические методы исследования
правосознания молодежи.
Понятие социологических исследований и их социальной роли в
изучении правосознания молодежи. Понятие методологии социологических
исследований. Методика социологических исследований (понятие,
сущность).
Понятие и виды социологического исследования. Основные этапы
социологического
исследования правосознания молодежи. Программа
социологического исследования. Методы в социологическом исследовании.
Обработка и анализ данных.
Уровни
и
содержание
измерения
социальных
объектов
социологическими исследованиями. Роль экспертов в повышении
результатов социологических исследований в праве. Методы социального
измерения: содержание, специфика, приоритеты.
Темы практических и семинарских занятий
Модуль 1.

Тема 1. Общетеоретическая характеристика правосознания.
1. Понятие и сущность правосознания. Позитивистский, марксистский,
естественно-правовой и др. подходы.
2. Направления исследования правосознания:
3. Основные подходы к правопониманию - методологический ключ к
сущности правосознания.
4. Понятие и признаки правосознания. Структура, виды и функции
правосознания. Классификация видов правосознания.
5. Понятие и классификация функций правосознания. Функции
правосознания как основные направления его воздействия на
общественные отношения.
Тема 3. Теоретико-методологические основания исследования
молодежи как субъекта правосознания.
1. Различные подходы к исследованию правосознания молодежи.
2. Молодежь
в
системе
философского,
социологического,
психологического, правового знания.
3. Критерии выделения понятия «молодежь» с точки зрения
гуманитарных наук. Возрастные границы молодежи.
4. Правосознание как системное образование: проблемы методологии
комплексного междисциплинарного исследования правосознания
молодежи в современной науке.
Тема 4. Особенности правосознания молодежи в современных
условиях.
Эволюция
правосознания
молодежи
как
важный
фактор,
определяющий ее социальное поведение. Специфика правосознания
молодежи и факторы, влияющие на процесс его становления.
Духовные, национальные, идеологические факторы, деятельность
СМИ, государственных учреждений, общественных организаций как
факторы формирования и функционирования правосознания молодежи.
Позитивные
и
негативные
факторы,
влияющие
на
развитиеправосознания молодежи. Экономические условия жизни общества
и правосознание молодежи.
Гражданское общество как основа формирования здорового
правосознания молодежи.
Тема 5. Проблемы деформации правосознания молодежи
1. Социально-экономические условия и проблемы, оказывающие негативное,
деформирующее воздействие на правосознание молодежи.
2. Причины деформаций правосознания молодежи.
3. Формы проявления деформаций правосознания молодежи.
4. Пути преодоления деформаций правосознания молодежи.
Модуль 2

Тема 6. Региональные проблемы правосознания молодежи
1. Социально-политические, экономические и другие предпосылки,
определяющие правосознание молодежи Республики Дагестан.
2. Геополитические, социальные, национальные, религиозные и
другими особенности как субъекта Российской федерации,
влияющие на правосознание молодежи.
3. Социальные проблемы молодежи в Республике Дагестан
4. Декриминализация экономики и борьба с преступностью как
условия преодоления социальных проблем молодежи.
5. Влияние религии, обычаев и традиций на правосознание молодежи.
Тема 7.
Правовое образование и воспитание как средства
формирования правосознания молодежи.
1. Понятие и содержание правового воспитания.
2. Виды правовоспитательных форм.
3. Особенности правовоспитательной работы с молодёжью в
современных условиях.
4. Роль юридического образования в формировании правосознания
молодежи.
5. Модернизация
высшего
юридического
образования
как
необходимое
условие
формирования
высокого
уровня
правосознания и правовой культуры молодежи.
Тема
8.
Конкретно-социологические
правосознания молодежи.

методы

исследования

1. Понятие и основные этапы социологического исследования.
2. Программа и рабочий план социологического исследования.
3. Основные виды и методы социологического исследования
правосознания молодежи.
4. Анализ результатов социологического опроса.

5. Образовательные технологии
Наиболее
эффективным
методом
освоения
дисциплины
«Правосознание молодежи» является сочетание активных и интерактивных
форм проведения занятий. Студента нужно ориентировать на максимально
самостоятельное использование всех ранее полученных знаний в области
права для применения их при освоении дисциплины «Правосознание
молодежи». Для полного освоения дисциплины необходимо использовать
ряд известных технологий и приёмов образования:
- лекции, на которых студент вовлекается в дискуссию и должен принять
соучастие в творческом поиске ответов на вопросы;

- семинарские занятия с презентациями, дискуссиями, докладами, эссе;
выполнение практических заданий и составление таблиц; разбор отдельных
проблем, изученных в научных статьях и монографиях;
- это также коллоквиум;
- проведение собственных социологических исследований и публичная
защита их в аудитории.
Инновационные способы и методы, используемые в образовательном
процессеоснованы на использовании современных достижений науки и
информационных технологий. Нацеленные на активизацию творческого
потенциала и самостоятельности студентов, они могут реализовываться на
базе инновационных структур:
- использование информационных ресурсов и баз данных, Информационная
система Гарант и Консультант+;
- применение электронных мультимедийных учебников и учебных пособий.
- использование проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода
к изучению наук;
- проведение групповой дискуссии;
- проведение деловой игры;
- решение кейс-заданий (CASE-технологии).
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
Задания для самостоятельной работы:
1.
2.
3.
4.

Подготовить вопросы для социологического анкетирования.
Провести социологический опрос.
Подвести итоги, обобщить в виде презентации данные опроса.
Подготовить эссе.

Примерная тематика рефератов (творческих работ)
1. Понятие и признаки правосознания.
2. Структура и виды правосознания.
3. Взаимодействие правосознания и права.
4. Множественность подходов к исследованию правосознания.
5. Проблемы повышения уровня правосознания.
6. Современное состояние правосознания российского общества.
7. Факторы, влияющие на состояние правосознания.
8. Понятие и функции правосознания.
9. Понятие и виды деформаций правосознания молодежи.
10. Истоки правового нигилизма и возможности его профилактики.
11. Формы и средства правового воспитания.
12. Профессиональное сознание юриста.
13. Национальные особенности российского правосознания.
14. Социальные условия функционирования правосознания в современной
России.

15. Региональные особенности правосознания молодежи в Республике
Дагестан.
16. Место и роль правосознания и правовой культуры в формировании
правового государства РФ и РД.
17. Проблемы формирования правосознания молодёжи.
28. Правовые знания – основа формирования и развития правосознания.
29. Правовое сознание и правовая информированность.
30. Роль информационных технологий в формировании правосознания
молодежи
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы.
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен
в описании образовательной программы.
Компетенция Знания, умения, навыки
Процедура
освоения
ОК-1

Знать: профессиональный понятийный аппарат;
роль права в различных сферах общественной
жизни в России и за рубежом; значимость своей
будущей профессии; осознание ответственности за
результаты профессиональной деятельности.
Уметь: анализировать правоприменительную и
правоохранительную
практику;
разрешать
правовые
вопросы
на
основе
развитого
профессионального сознания.
Владеть:
навыками
реализации
норм
материального и процессуального права; на
профессиональном
уровне,
руководствуясь
развитым профессиональным правосознанием:
навыками работы с литературой (научной, научнопопулярной, учебной) и приемами извлечения,
обобщения и усвоения информации; приемами
ведения дискуссии и полемики

Устный
опрос,
письменный
опрос,
тестирование

ОК-6

Знать: социальную и политическую ценность
закона и его неукоснительного соблюдения;
понятие и основные формы коррупционного
поведения,
средства
противодействия
коррупционному
поведению;
сущность
профессионально-нравственной деформации и
пути ее предупреждения и преодоления, нормы
отечественного и зарубежного права.
Уметь: оценивать факты и явления с правовой
точки зрения, применять правовые нормы и
правила поведения в конкретных жизненных

Устный
опрос,
письменный
опрос,
тестирование

ситуациях; выявлять факты коррупционного
поведения, противодействовать коррупционному
поведению; обеспечивать права и свободы лиц и
организаций.
Владеть: антикоррупционной терминологией;
владеть навыками оценки своих поступков и
поступков
окружающих
с
точки
зрения
соответствия их нормам права, навыком
профессионального
толкования
норм
антикоррупционного законодательства.
Пк-19

Знать:
- основные положения отраслевых и специальных
юридических наук, сущность и содержание
основных категорий и понятий, институтов,
правовых статусов субъектов, правоотношений в
различных
отраслях
материального
и
процессуального права; методику преподавания
юридических
дисциплин
и
организации
самостоятельной учебной и воспитательной
работы обучающихся;
-знает содержание и принципы правового
воспитания;
-методику организации воспитательной работы
обучающегося
Уметь: организовать воспитательную работу
обучающихся,
давать
квалифицированные
юридические заключения и консультации;
Владеть:
практическими
методиками
осуществления правового воспитания; навыками
эффективного
осуществления
правового
воспитания.

Устный
опрос,
письменный
опрос,
тестирование

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание
шкал оценивания.
ОК-1 - Осознает социальную значимость своей будущей профессии,
обладает достаточным уровнем профессионального правосознания
Уровень

Пороговый

Показатели
(что
обучающийся должен
продемонстрировать)
Знать:
профессиональный
понятийный аппарат;
роль права в различных
сферах общественной
жизни в России и за
рубежом; значимость
своей
будущей
профессии; осознание

Оценочная шкала
Удовлетворительн Хорошо
о
Знать: роль права
Знать:
профессиональны в
различных
й
понятийный сферах
аппарат;
общественной
Уметь:
жизни в России и
анализировать
за
рубежом;
правоприменител значимость своей
ьную
и будущей
правоохранительн профессии;.

Отлично
Знать:
осознание
ответственн
ости
за
результаты
профессиона
льной
деятельност
и.

ответственности
за
результаты
профессиональной
деятельности.
Уметь: анализировать
правоприменительную
и правоохранительную
практику;
разрешать
правовые вопросы на
основе
развитого
профессионального
сознания.
Владеть:
навыками
реализации
норм
материального
и
процессуального
права;
на
профессиональном
уровне, руководствуясь
развитым
профессиональным
правосознанием:
навыками работы с
литературой (научной,
научно-популярной,
учебной) и приемами
извлечения, обобщения
и
усвоения
информации;
приемами
ведения
дискуссии и полемики

ую
практику;
Владеть:
навыками
реализации норм
материального и
процессуального
права.

Уметь: разрешать
правовые вопросы
на
основе
развитого
профессионально
го сознания.
Владеть:
на
профессионально
м
уровне,
руководствуясь
развитым
профессиональны
м
правосознанием:
навыками работы
с
литературой
(научной, научнопопулярной,
учебной)
и
приемами
извлечения,
обобщения
и
усвоения
информации;

Уметь:
отлично
анализирова
ть
правопримен
ительную и
правоохрани
тельную
практику;
разрешать
правовые
вопросы на
основе
развитого
профессиона
льного
сознания.
Владеть:
приемами
ведения
дискуссии и
полемики

ОК-6- Имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению,
уважительно относится к праву и закону
Уровень

Пороговый

Показатели (что
обучающийся
должен
продемонстриров
ать)
Знать:
социальную
и
политическую
ценность закона и
его
неукоснительного
соблюдения;
понятие
и
основные формы
коррупционного
поведения,
средства

Удовлетворительно

Оценочная шкала
Хорошо

Отлично

Знать: социальную
и
политическую
ценность закона и
его
неукоснительного
соблюдения;
Уметь: оценивать
факты и явления с
правовой
точки
зрения.
Владеть:
антикоррупционно

Знать: понятие и
основные формы
коррупционного
поведения,
средства
противодействия
коррупционному
поведению;.
Уметь: применять
правовые нормы и
правила поведения
в
конкретных

Знать: сущность
профессиональн
о-нравственной
деформации
и
пути
ее
предупреждения
и преодоления,
нормы
отечественного
и зарубежного
права.
Уметь:выявлять

противодействия й терминологией;
коррупционному
поведению;
сущность
профессионально
-нравственной
деформации
и
пути
ее
предупреждения
и
преодоления,
нормы
отечественного и
зарубежного
права.
Уметь:
оценивать факты
и
явления
с
правовой точки
зрения,
применять
правовые нормы
и
правила
поведения
в
конкретных
жизненных
ситуациях;
выявлять факты
коррупционного
поведения,
противодействова
ть
коррупционному
поведению;
обеспечивать
права и свободы
лиц
и
организаций.
Владеть:
антикоррупционн
ой
терминологией;
владеть навыками
оценки
своих
поступков
и
поступков
окружающих
с
точки
зрения
соответствия их
нормам
права,
навыком
профессионально
го
толкования

жизненных
ситуациях;
Владеть: владеть
навыками оценки
своих поступков и
поступков
окружающих
с
точки
зрения
соответствия
их
нормам права.

факты
коррупционного
поведения,
противодействов
ать
коррупционному
поведению;
обеспечивать
права и свободы
лиц
и
организаций.
Владеть:,
навыком
профессиональн
ого толкования
норм
антикоррупцион
ного
законодательств
а.

норм
антикоррупционн
ого
законодательства.

Пк -19 - Способен эффективно осуществлять правовое воспитание
Уровень

Пороговый

Показатели (что
обучающийся
должен
продемонстриров
ать)
Знать:
основные
положения
отраслевых
и
специальных
юридических
наук, сущность и
содержание
основных
категорий
и
понятий,
институтов,
правовых
статусов
субъектов,
правоотношений
в
различных
отраслях
материального и
процессуального
права; методику
преподавания
юридических
дисциплин
и
организации
самостоятельной
учебной
и
воспитательной
работы
обучающихся;
-знает
содержание
и
принципы
правового
воспитания;
-методику
организации
воспитательной
работы
обучающегося
Уметь:организов

Оценочная шкала
Удовлетворительно Хорошо

Знать:
основные
положения
отраслевых
и
специальных
юридических наук,
сущность
и
содержание
основных
категорий
и
понятий,
институтов,
правовых статусов
субъектов,
правоотношений в
различных
отраслях
материального
и
процессуального
права;
Уметь:
организовать
воспитательную
работу
обучающихся,
Владеть:
практическими
методиками
осуществления
правового
воспитания;

Знать:
методику
преподавания
юридических
дисциплин
и
организации
самостоятельной
учебной
и
воспитательной
работы
обучающихся;
Уметь:
давать
квалифицированны
е
юридические
заключения
и
консультации;
Владеть: навыками
эффективного
осуществления
правового
воспитания.

Отлично

Знать:
-знает
содержание
и
принципы
правового
воспитания;
-методику
организации
воспитательной
работы
обучающегося
Уметь:на
высоком уровне
организовать
воспитательную
работу
обучающихся,
давать
квалифицирован
ные
юридические
заключения
и
консультации;
Владеть:на
высоком уровне
практическими
методиками
осуществления
правового
воспитания;
навыками
эффективного
осуществления
правового
воспитания.

ать
воспитательную
работу
обучающихся,
давать
квалифицированн
ые юридические
заключения
и
консультации;
Владеть:
практическими
методиками
осуществления
правового
воспитания;
навыками
эффективного
осуществления
правового
воспитания.

7.3. Типовые контрольные задания
Примерные тестовые задания для проведения текущего и
промежуточного контроля
1. Какая форма общественного сознания выражает представления и чувства людей о праве
и его реализации?
1. нравственное сознание
2. правовое сознание
3. политическое сознание
4. религиозное сознание
5. этическое сознание
2. Что такое правосознание?
1. совокупность идей, взглядов, чувств, традиций, переживаний, которые выражают
отношение людей к правовым явлениям
2. процесс воздействия на психологию людей всей совокупности правовоспитательных
форм, средств и методов
3. условие правовой культуры, в котором выражается психологическое отношение
индивида к праву и государству
4. осознанное игнорирование требований закона, исключающее преступный умысел
5. формирование глубоких и устойчивых правовых знаний, убеждений, потребностей
правомерного поведения
3. Укажите форму отражения правовой действительности правосознанием
1. социально-правовая установка
2. ценностные ориентации
3. юридические знания
4. оценочные отношения к праву
5. все указанные выше
4. Какое явление отражается в правосознании?
1. честность
2. добро

3. несправедливость
4. правомерное поведение
5. все указанные выше
5. Какие представления не охватываются правосознанием?
1. о законности
2. о правотворчестве
3. о честности
4. о правомерном поведении
5. о противоправном поведении
6. Укажите признак правосознания
1. одна из форм нравственного сознания
2. явление материальное, непосредственно наблюдаемое
3. присуще только юристам
4. создание идеальной модели общественных отношений
5. отражение явлений, непосредственно связанных с правом
7. Какой признак не характерен правосознанию?
1. одна из форм общественного сознания
2. носителями являются различные субъекты права
3. ориентирует субъекты в соответствующих социально-правовых ситуациях
4. обращено к прошлому, настоящему и будущему
5. создает идеальную модель общественных отношений
8. Укажите наиболее широкое понятие
1. общественное сознание
2. нравственное сознание
3. правосознание
4. правовая идеология
5. правовая психология
9. Укажите наиболее широкое понятие
1. правовые идеи
2. правосознание
3. правовая психология
4. самооценка личности
5. правовые теории
10. В чем проявляется регулирующая роль правосознания?
1. в сущности права
2. в функциях права
3. в правомерном поведении
4. в правовом нигилизме
5. в социальных нормах
11. Каким способом отражаются в правосознании явления общественной жизни?
1. посредством специальных юридических понятий и категорий
2. посредством самооценки
3. посредством правового воспитания
4. с помощью общественно-политической терминологии
5. с помощью оценки соответствия поведения социальным нормам
12. Укажите структурный элемент правосознания
1. правомерное поведение
2. исполнение права
3. юридический поступок
4. реализация права
5. правовая психология
13. Укажите структурный элемент правосознания
1. применение права

2.
3.
4.
5.

использование права
правовые знания
правовые законы
правовая идеология

14. Укажите элемент структуры правосознания
1.
2.
3.
4.
5.

правовая культура
поведенческий элемент
правовое воспитание
правовые категории
самооценка личности

15. Правовая идеология – это
1. совокупность психических переживаний и чувств, которые выражают отношение
людей к праву
2. система идей, теорий, научных доктрин, которые отражают правовые явления
общественной жизни
3. готовность личности к совершению сознательных правовых поступков
4. формирование глубоких и устойчивых правовых знаний, убеждений, потребностей
правомерного поведения
5. совокупность идей, взглядов, чувств, традиций, переживаний, которые выражают
отношение людей к правовым явлениям

Критерии оценки:
Оценка «зачтено» выставляется в том случае, если студент правильно решает
более 50% процентовтестовых заданий.
Оценка «не зачтено» выставляется в случае менее 50% правильных ответов
от общего числа тестовыхзаданий.
Контрольные вопросы к зачету
1. Основные направления исследования правосознания в правовой науке.
2. Многоаспектность в изучении правосознания.
3. Типы правопонимания и правосознание.
4. Понятие и признаки правосознания.
5. Структура правосознания.
6. Виды правосознания.
7. Функции правосознания.
8. Основные подходы к понятию «молодежь».
9. Критерии выделения понятия «молодежь».
10. Возрастные границы молодежи.
11. Молодежь как национальный, стратегический ресурс развития страны.
12. Молодежь как субъект правосознания.
13. Особенности правосознания молодежи.
14. Правовое воспитание и правовое образование как средства
формирования правосознания молодежи.
15. Основные причины негативных тенденций в молодежной среде.
16. Проблемы деформации правосознания молодежи.
17. Социально-политические, экономические и другие предпосылки,
определяющие правосознание молодежи в региональном аспекте.

18. Позитивные и негативные факторы, влияющие на формирование
правосознания молодежи.
19. Влияние религии на правосознание молодежи.
20. Влияние обычаев и традиций на правосознание молодежи.
21. Современное состояние правосознания молодежи в РФ и в РД.
22. Проблемы правового воспитания молодежи в современных условиях.
23. Роль СМИ в формировании правосознания молодежи.
24. Влияние информационных технологий на правосознание молодежи.
25. Ценностные ориентации современной молодежи.
26. Институты гражданского общества в формировании правосознания
молодежи.
27. Правовая социализация молодежи как условие формирования ее
правосознания.
28. Роль и значение правового воспитания для формирования правового
сознания будущих юристов.
29. Конкретно-социологические методы в исследовании правосознания
молодежи.
30. Гражданское общество как основа формирования здорового
правосознания молодежи.
7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций.
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая
из текущего контроля и промежуточного контроля.
Текущий контроль по дисциплине включает:
- наличие конспектов – 5 баллов
- самостоятельная работа – 5 баллов
- проведение и анализ соцопроса- 10 баллов
- участие на практических занятиях - 10 баллов
- тестирование – 10 баллов
- контрольная работа – 10 баллов.
- презентации - 10 баллов
Промежуточный контроль по дисциплине включает:
- тестирование – 10 баллов
- коллоквиум – 30 баллов.
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
а) основная литература:
1.
Конституция Российской Федерации. М., 1993.
2.
Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан от 28.04.2011 г. Пр1168.

3.
Указ Президента РФ№ 599 от 07.05.2012г.«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки».
4.
Указ Президента РФ№ 597 от 07.05.2012г.«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
5.
Указ Президента РФ№ 606 от 07.05.2012г.«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации».
6.
О свободе совести, свободе вероисповедания и религиозных организациях: Закон Республики Дагестан от 16 января 1998 г. // Дагестанская правда.
1998. 21 января.
7.
О защите личной и общественной нравственности в Республике Дагестан: Закон Республики Дагестан от 9 ноября 1999 г. // Дагестанская правда.
1999. 16 ноября.
8.
Республиканская целевая программа «Повышение правовой культуры
населения Республики Дагестан на 2008-2010 годы».
б) дополнительная:
1. Абдуллаев М.И., Комаров С.А. Проблемы теории государства и права.
- СПб., 2003.
2. Агларов М.А. Сельская община в Нагорном Дагестане в XVII – начале
XIX в. (Исследование взаимоотношения форм хозяйства, социальных
структур и этноса). М.: «Наука», 1988.
3. Азизова А.Н. Проблемы идейно-воспитательной работы среди
молодежи // Наука и молодежь. Сб. статей молодых ученых и
аспирантов по гуманитарным проблемам. Выпуск II. Махачкала, 1998.
4. Айгумова З.И. Особенности самосознания молодежи традиционных
этносов Дагестана в условиях межэтнического взаимодействия: на
материале изучения аварцев и даргинцев 16-17 лет: Дисс. … канд.
псих.наук. М., 1997.
5. Алексеев С.С. Теория права. - М., 2005.
6. Алиев А.К. Народные традиции и обычаи и их роль в формировании
нового человека. Махачкала, 1968.
7. Алиев В.Г. Социально-экономические предпосылки формирования в
Республике Дагестан социального правового государства и
гражданского общества // Актуальные проблемы формирования
гражданского общества и правового государства: Материалы
республиканской научно-практической конференции. Махачкала, 2001.
8. Амиралиев М.И. Правовое воспитание: стиль, методы, практика.
Махачкала: Даг.кн. изд-во, 1986.
9. Апиян С.Н. Правовое воспитание: понятие, формы, методы, пути
совершенствования: Автореф. … канд. юрид. наук. Ереван, 2001.
10. Арсланбекова А.З. Проблемы профилактики правонарушений среди
несовершеннолетних // Юридический вестник ДГУ. Махачкала, 2003.
№ 2.

11. Астемиров З.А. О социально-психологических и педагогических
аспектах профилактики преступлений несовершеннолетних //
Проблемы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних:
Материалы республиканской научно-практической конференции.
Махачкала, 2002.
12. Астемиров З.А. Правовая культура как составная часть общекультурного достояния общества и ее состояние в наше время // Государство и
право России и Дагестана в переходный период: Материалы вузовской
научной конференции. Махачкала, 2001.
13. Баймурзаев А.Б. Формирование социалистического правосознания
народов Дагестана. Махачкала, 1984.
14. Байсаидова Г.Б. Характер религиозности современной молодежи //
Вестник ДГУ. 1998. Вып. 5.
15. Балаклеец И.И. Соколов А.Н.Правовая культура: генезис, сущность, состояние, проблемы и перспективы развития: монография. Калининград,
2012.
16. Баранов П.П., Русских В.В. Проблемы теории правосознания и
правовой культуры: Учебное пособие. Ростов-на-Дону: РЮИ МВД
России, 1999.
17. Бегинин В.И. Общественное правосознание и государственность (социально-философский анализ): Дисс. … докт. философ.наук. Саратов,
1994.
18. Бегинин В.И. Общественное правосознание и государственность. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1993.
19. Белканов Е.А. Структура и функции правосознания: Дисс. … канд.
юрид. наук. Екатеринбург, 1996.
20. Бельский
К.Т.
Диалектика
формирования
и
развития
социалистического правосознания: Дисс. … докт. философ.наук. М.,
1981.
21. Бельский К.Т. Формирование и развитие социалистического
правосознания: Монография. М.: Высшая школа, 1982.
22. Бережнов А.Г. Теоретические проблемы правопонимания и
формирования содержания права // Вестн. Моск. ун-та. Серия 11.
Право. 1999. № 4.
23. Бижамов Т., Алиева А. Возродим духовно-нравственные обычаи,
традиции народов Дагестана // Народы Дагестана. 2004. № 3.
24. Бондарев А.А. Профессиональное правосознание государственных и
муниципальных служащих: Дисс. … канд. юрид. наук. М., 2002.
25. Бондарев А.С.Юридическая ответственность и безответственность стороны правовой культуры и антикультуры субъектов права. М.:
Издательство Р.Асланова «Юридический Центр Пресс», 2008.
26. Булгакова Д.А. Индивидуальное правосознание и его роль в развитии
социально – правовой активности личности в условиях зрелого социализма: Автореф. … канд. юрид. наук. Алма – Ата, 1984.

27. Бура Н.А. Функции общественного правосознания. Киев: Наукова
думка, 1986.
28. В какой России хотела бы жить молодежь? М., 1999.
29. Вагабов М.В. Ислам и проблемы атеистического мировоззрения молодежи. Махачкала, 1988.
30. Василенко А.В. О проблеме формирования идеологии современного
Российского государства // Право и политика. 2001. № 2.
31. Величко A.M.Правовая культура в системе целей и ценностей российской юридической науки // Политика. Власть. Право: Межвузовский
сборник научных статей. Вып. 3 СПб, 2000.
32. Венгеров А.Б. Теория государства и права. - М., 2006.
33. ВитрукН.В.Общая теория правового положения личности. М., 2008.
34. Власов В.И. Теория государства и права. - Ростов н\Д, 2002.
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40. Гриб В.В. Проблемы формирования правосознания молодежи: опыт
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42. Дагестан в период социальных реформ / Институт истории, археологии
и этнографии ДНЦ РАН. Махачкала, 2002.
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46. Джамалудинов Г.М. Культура межнационального общения молодежи //
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
•
Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/

•
Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/
•
Российский
портал
«Открытого
образования»
http://www.openet.edu.ru

•
Сайт
образовательных
ресурсов
Даггосуниверситетаhttp://edu.icc.dgu.ru
•
Информационные
ресурсы
научной
библиотеки
Даггосуниверситетаhttp://elib.dgu.ru (доступ через платформу Научной
электронной библиотеки elibrary.ru).
•
Федеральный
центр
образовательного
законодательства.
http://www.lexed.ru.
•
Открытая электронная библиотека http:www.diss.rsl.ru).
•
Научная электронная библиотека http: www.eLIBRARY.ru.
•
Все о праве http:www.allpravo.ru.
•
Юридическая литература по праву http: www.okpravo.info.
•
Юридический портал "Правопорядок" http: www.oprave.ru.
•
СПС «Гарант» http: www.garant.ru.
•
СПС «Консультант плюс» http: www.tls-cons.ru.
•
СПС «Право» http: www.pravo.ru.
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Для успешного освоения учебной дисциплины «Правосознание
молодежи» нужно изучать учебную литературу, дополнительную литературу,
а также самостоятельно постоянно искать новые источники правовой
информации по дисциплине. Задача студента состоит в том, чтобы
ежедневно участвовать в мониторинге поступающей информации и отбирать
необходимую для изучения данной дисциплины. Представляется
обязательным систематическое ознакомление с широким кругом
профессиональных журналов, в том числе зарубежных, список которых
желательно постоянно расширять, чтобы полнее понимать связь российского
права с правом зарубежных стран. Полезным является изучение правовой,
экономической, финансовой, банковской, коммерческой и иной информации,
которая доступна на соответствующих информационных ресурсах.
11. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине
«Правосознание молодежи» используются следующие информационные
технологии:
1. Презентации – это электронные диафильмы, которые могут
включать в себя анимацию, аудио- и видеофрагменты, элементы
интерактивности. Презентации активно используются и для представления
ученических проектов.

2. Электронные энциклопедии поддерживают удобную систему
поиска по ключевым словам и понятиям.
3. Дидактические материалы– сборники задач, а также примеров
рефератов, представленных в электронном виде.
4. Программные системы контроля знаний- тесты.
5. Электронные учебники и учебные курсы.
12. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
• Лекционные
аудитории,
оборудованные
для
проведения
интерактивных занятий;
• Аудитории для практических занятий с интерактивными досками,
предназначенные для осуществления презентаций и докладов;
• Компьютерные
классы,
необходимые
для
компьютерного
моделирования;
• Электронная библиотека ДГУ.

