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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Овладение студентами глубокими знаниями об основных принципах, положениях, категориях теории государства

и права, о достигнутом уровне ее развития; обучение студентов четкому ориентированию в действующем

законодательстве и умению правильно толковать нормы права.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История политических и правовых учений

2.1.2 История политических и правовых учений

2.1.3 История политических и правовых учений

2.1.4 История политических и правовых учений

2.1.5 История политических и правовых учений

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

предшествующее:

2.2.1

2.2.2 Гражданское право

2.2.3 Конституционное право

2.2.4 Римское право

2.2.5 История политических и правовых учений

2.2.6 Гражданское право

2.2.7 Римское право

2.2.8 Современные политические институты

2.2.9 Социология права

2.2.10 Юридическая психология

2.2.11 Административное право

2.2.12 Арбитражный процесс

2.2.13 Гражданский процесс

2.2.14 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.2.15 Коммерческое право

2.2.16 Нотариат

2.2.17 Уголовный процесс

2.2.18 Экологическое право

2.2.19 Логика

2.2.20 Техника публичного выступления

2.2.21 Земельное право

2.2.22 Корпоративное право

2.2.23 Медицинское право

2.2.24 Трудовое право

2.2.25 Криминология

2.2.26 Международное право

2.2.27 Налоговое право

2.2.28 Оперативно-розыскная деятельность

2.2.29 Финансовое право

2.2.30 Банковское право

2.2.31 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.32 Семейное право

2.2.33

2.2.34 Квалификация преступлений против личности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)
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ПК-9: способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и

гражданина

:

понятие и сущность государства и права;

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

мышления и правовой культуры

:

навыками  реализации норм и материального и процессуального права

ПК-9: способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и

гражданина

:

навыками реализации норм материального и процессуального права;

самостоятельно анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;

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

мышления и правовой культуры

:

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и

правильно применять правовые нормы

ОПК-6: способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности

:

владеть понятийным аппаратом теории государства и права

предмет и объект теории государства и права, методологические основы научного понимания

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

мышления и правовой культуры

:

 основы реализации права

ОПК-6: способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности

:

юридической терминологией;

навыками работы с правовыми актами;

навыками анализа различных правовых и иных социальных явлений

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

предмет и объект теории государства и права, методологические основы научного понимания

 основы реализации права

понятие и сущность государства и права;

3.2 Уметь:

владеть понятийным аппаратом теории государства и права

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и

правильно применять правовые нормы

самостоятельно анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;

3.3 Владеть:

юридической терминологией;

навыками работы с правовыми актами;

навыками анализа различных правовых и иных социальных явлений

навыками  реализации норм и материального и процессуального права

навыками реализации норм материального и процессуального права;


