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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Научить студентов логически верному построению рассуждений с учетом применения формально-логических

законов и соблюдением требований последовательности, непротиворечивости и обоснованности мышления.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История государства и права зарубежных стран

2.1.2 История государства и права России

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

2.1.8 Физическая культура и спорт

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

предшествующее:

2.2.1 Адвокатура

2.2.2 Нотариат

2.2.3 Право социального обеспечения

2.2.4 Трудовое право

2.2.5 Финансовое право

2.2.6 Экологическое право

2.2.7 Судебная медицина

2.2.8 Техника публичного выступления

2.2.9 Уголовно-исполнительное право

2.2.10 Земельное право

2.2.11 Юридическая психология

2.2.12 Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.2.13 Теоретические основы квалификации преступлений

2.2.14 Теоретические основы правового регулирования

2.2.15 Подготовка сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.16 Культурология

2.2.17 Социология права

2.2.18 Философия

2.2.19 Международное право

2.2.20 Предпринимательское право

2.2.21 Проблемы обеспечения прав человека

2.2.22 История политических и правовых учений

2.2.23 История государства и права России

2.2.24 Теория государства и права

2.2.25 Учебная практика (Ознакомительная)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2: способен анализировать содержание и применение на практике основных правил юридической

квалификации фактов, событий и обстоятельств, последствий принятия незаконных решений и совершения

незаконных действий, разрабатывать правила и способы применения различных приёмов толкования норм УК РФ,

применять основные теоретические и практические вопросы уголовно-процессуального правоприменения

ПК-2.4: применяет процедуру дачи правильной оценки фактическим и юридическим обстоятельствам конкретной

следственной ситуации

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для

решения поставленных задач
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УК-1.1: Собирает, отбирает и обобщает информацию, применяет методики системного подхода для решения

профессиональных задач

УК-1.2: Анализирует и систематизирует разнородные данные, оценивает эффективность процедур анализа проблем

и принятия решений в профессиональной деятельности

УК-1.3: Имеет навыки поиска и практической работы с информационными источниками; методами принятия

решений

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

УК-3.1: Использует типологию и факторы формирования команд, способы социального взаимодействия

УК-3.2: Действует в духе сотрудничества; принимает решения с соблюдением этических принципов их реализации;

проявляет уважение к мнению и культуре других; определяет цели и работает в направлении личностного,

образовательного и профессионального роста

УК-3.3: Использует распределение ролей в условиях командного взаимодействия; методы оценки своих действий,

планирования и управления временем

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Закономерности и формы правильного мышления

3.1.2 Основные законы и язык логики

3.1.3 Общие и специальные методы и правила аргументации

3.2 Уметь:

3.2.1 Оперировать понятиями, категориями при построении рассуждения.

3.2.2 Выводить сложные логические формы из простых.

3.2.3 Доказывать и опровергать суждения.

3.3 Владеть:

3.3.1 Навыками установления истинности или ложности аргументов и тезиса.

3.3.2 Методами анализа изучаемых явлений, процессов и проектных решений.

3.3.3 Навыками кооперации с коллегами и работы в коллективе.

3.3.4


