
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Право и история художественной культуры»

направление подготовки (специальности)
«Правовое обеспечение национальной безопасности»

Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

В результате изучения дисциплины студенты должны:
знать:
условия возникновения и развития права и

специфику его отражения в художественных образах
основы взаимосвязи права и культуры.
мировоззренческие основы юридического

мышления
роль культуры в формировании ценностных

ориентаций в профессиональной деятельности
основные этические понятия и категории  в

юридической деятельности
роли права и истории художественной культуры в

системе преподавания юридических дисциплин
уметь:
самостоятельно изучать и анализировать проблемы

влияния на общественную жизнь как права, так и
художественной культуры, давать им научно
обоснованную оценку

оценивать факты и явления профессиональной
деятельности с этической точки зрения

применять нравственные нормы и правила
поведения в конкретных жизненных ситуациях

логически верно, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь

анализировать свои возможности,
самосовершенствоваться, адаптироваться к
меняющимся условиям профессиональной деятельности
и изменяющимся социокультурным условиям

толерантно воспринимать социально-культурные
различия

ориентироваться в политических, социальных и
экономических процессах, использовать знания и
методы гуманитарных, экономических и социальных
наук при решении социальных и профессиональных
задач

использовать навыки самостоятельной работы с
учебной и научной литературой,

знания и методы гуманитарных, экономических и
социальных наук при решении задач правового
воспитания

владеть:



навыками оценки своих поступков и поступков
окружающих с точки зрения норм этики и морали

навыками поведения в коллективе и общения с
гражданами с точки зрения этикета

способностью уважительно и бережно относиться к
историческому наследию и культурным традициям,
толерантно воспринимать социально-культурные
различия

навыками правового воспитания
Перечень
изучаемых тем
дисциплины

Тема 1. Введение в курс «Право и история художественной
культуры». Художественные образы и правовая культура. Роль права в
жизни выдающихся деятелей культуры.

Темы 2. Образы законодателей и процесс законотворчества в
живописи. Отражение правосудия в изобразительном искусстве

Темы 3. Исполнение уголовных наказаний в творчестве
зарубежных и отечественных художников. Художественное
отображение в живописи преступления, наказания и внесудебной
расправы  Художественное отображение в живописи преступлений
против чести и достоинства

Тема 4. Людвиг ван Бетховен и правовые идеи Великой
Французской буржуазной революции конца XVIII в. Отображение
проблем права и государства в эпических произведениях
М. И. Глинки «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила». Роль права в
жизни и творчестве П. И. Чайковского

Темы 5. Право и правосудие в античной и зарубежной литературе
Нового времени. Право и судопроизводство в произведениях русской
классической литературы

Тема 6. Образы власти, государства и права, воплощенные в
архитектуре и скульптуре

Виды учебных
занятий

Лекции, семинарские занятия,  самостоятельная работа студентов

Используемые
активные и
интерактивные
формы обучения

Активные формы лекции, лекции-визуализации, «лекции-
консультации»

Интерактивные формы семинаров, Консультации по
электронной почте

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Зачет


