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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Создание у обучающихся наиболее полного представления о  государстве и праве, заложение первоначальных

знаний об основных государственно-правовых учреждениях и основных правовых понятиях, являющихся

конечным результатом предшествующего исторического процесса, овладение базовой юридической

терминологией, позволяющей студентам изучать положения отраслевых наук и специальных учебных дисциплин.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История государства и права России

2.1.2 Римское право

2.1.3 Теория государства и права

2.1.4 Отечественная история

2.1.5 История государства и права России

2.1.6 Римское право

2.1.7 Теория государства и права

2.1.8 Отечественная история

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Административное право

2.2.2 Арбитражный процесс

2.2.3 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.2.4 Исковое производство

2.2.5 Коммерческое право

2.2.6 Сделки и недействительность сделок

2.2.7 Техника публичного выступления

2.2.8 Трудовые споры

2.2.9 Экологическое право

2.2.10 Корпоративное право

2.2.11 Медицинское право

2.2.12 Международное право

2.2.13 Налоговое право

2.2.14 Криминология

2.2.15 Финансовое право

2.2.16 Авторское и патентное право

2.2.17 Муниципальное право

2.2.18 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.19 Право интеллектуальной собственности

2.2.20 Семейное право

2.2.21 Теория государства и права

2.2.22 Римское право

2.2.23 История государства и права России

2.2.24 Отечественная история

2.2.25 Теория государства и права

2.2.26 Римское право

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2: способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового

мышления и правовой культуры

:

ценность права, правового мышления и правовой культуры
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ОПК-4: способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу

:

приемами квалификации этических нарушений

ПК-2: способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового

мышления и правовой культуры

:

правовым мышлением и правовой культурой для осуществления профессиональной деятельности

вести профессиональную деятельность осознавая ценность права, обладая правовой культурой и правовым мышлением

ОПК-4: способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу

:

оценивать профессиональное поведение с точки зрения профессиональной этики

ОПК-2: способностью работать на благо общества и государства

:

Осуществлять выбор методов и средств деятельности с точки зрения морали

Основные принципы анализа морали современного общества

ОПК-4: способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу

:

основные требования к этике юриста

ОПК-2: способностью работать на благо общества и государства

:

Навыками оценки поступков с точки зрения общественной морали

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Основные принципы анализа морали современного общества

основные требования к этике юриста

ценность права, правового мышления и правовой культуры

3.2 Уметь:

Осуществлять выбор методов и средств деятельности с точки зрения морали

оценивать профессиональное поведение с точки зрения профессиональной этики

вести профессиональную деятельность осознавая ценность права, обладая правовой культурой и правовым мышлением

3.3 Владеть:

Навыками оценки поступков с точки зрения общественной морали

приемами квалификации этических нарушений

правовым мышлением и правовой культурой для осуществления профессиональной деятельности


