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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.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История государства и права России

2.1.2 Логика юриста

2.1.3 Римское право

2.1.4 Теория государства и права

2.1.5 Учебная практика (Ознакомительная)

2.1.6 Студент в среде e-learning

2.1.7 Философия

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

предшествующее:

2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.2 Криминология

2.2.3 Профессиональная этика

2.2.4 История (история России, всеобщая история)

2.2.5 Конституционное право

2.2.6 История государства и права России

2.2.7 Теория государства и права

2.2.8 Философия

2.2.9 Римское право

2.2.10 Учебная практика (Ознакомительная)

2.2.11 История государства и права России

2.2.12 Теория государства и права

2.2.13 Философия

2.2.14 Римское право

2.2.15 Учебная практика (Ознакомительная)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: Способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования и развития права

ОПК-1.1: Владеет теорией государства и права

ОПК-1.2: Свободно апеллирует к истории государства и права России и зарубежных стран, к римскому праву

ОПК-1.3: Применяет в профессиональной деятельности основные нормы международного права

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - основные закономерности развития государства и правовых систем;

3.1.2 - основные теории возникновения и развития государства, правовых систем, а также основных подходов к

изучению закономерностей развития государства и права;

3.1.3 - основные механизмы государства и права, их функционирование и развитие;

3.1.4 - основополагающие международные акты о правах и свободах человека; перспективы и направления развития

основных правовых систем мира;

3.1.5 - основные кодификациями права в зарубежных странах и практикой применения норм права в те или иные

периоды исторического развития;

3.1.6 - классификацию государств;

3.2 Уметь:

3.2.1 - анализировать и обобщать информацию, формулировать цели, выбирать средства, соответствующие целям;
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3.2.2 - применять основные принципы, законы и методы познания в юридической деятельности;

3.2.3 - анализировать юридические факты и возникающие в связи сними правовые отношения;

3.2.4 - применять основные принципы, законы, обеспечивающие защиту прав и свобод граждан;

3.2.5 - анализировать основные нормативно-правовые акты, составляющие, основу государственного устройства

страны;

3.2.6 - обосновать зависимость конкретных государственно-правовых форм от исторических условий и обстоятельств

жизни народов;

3.3 Владеть:

3.3.1 - способностью сочетания теоретического мышления с поиском оптимального способа решения проблемы;

3.3.2 - способностью сочетания теоретического мышления с поиском оптимального способа решения проблемы;

3.3.3 - способностью работы с нормативно-правовыми актами, навыками анализа различных правовых явлений,

юридических фактов, правовых норм и правовых явлений;

3.3.4 - основными способами защиты основных прав и свобод граждан;

3.3.5 - навыками самостоятельного, критического мышления, позволяющего анализировать важнейшие положения

нормативных актов;

3.3.6 - навыками применения полученных знаний в профессиональной деятельности;


