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Аннотация дисциплины (модуля)
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36
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76
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73
288
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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.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Студент в среде e-learning
2.1.2 Философия
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Гражданское право
2.2.2 Конституционное право
2.2.3 Римское право
2.2.4 История политических и правовых учений
2.2.5 Гражданское право
2.2.6 Римское право
2.2.7 Современные политические институты
2.2.8 Социология права
2.2.9 Юридическая психология
2.2.10 Административное право
2.2.11 Арбитражный процесс
2.2.12 Гражданский процесс
2.2.13 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.2.14 Коммерческое право
2.2.15 Нотариат
2.2.16 Уголовный процесс
2.2.17 Экологическое право
2.2.18 Логика
2.2.19 Техника публичного выступления
2.2.20 Земельное право
2.2.21 Корпоративное право
2.2.22 Медицинское право
2.2.23 Трудовое право
2.2.24 Криминология
2.2.25 Международное право
2.2.26 Налоговое право
2.2.27 Оперативно-розыскная деятельность
2.2.28 Финансовое право
2.2.29 Банковское право
2.2.30 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.31 Семейное право
2.2.32
2.2.33 Философия
2.2.34 Семейное право
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
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ОПК-1.3: Применяет в профессиональной деятельности основные нормы международного права
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 предмет и объект теории государства и права, методологические основы научного понимания государственноправовых явлений; закономерности исторического движения и функционирования государства и права;
3.1.2 понятие и сущность государства и права;
3.1.3 взаимосвязь сущности государства и права с иными сферами общественной жизни;
3.1.4 содержание основных понятий и категорий теории государства и права;
3.1.5 основы эволюции и соотношение основных государственных и правовых систем;
3.1.6 основные проблемы современного понимания государства и права;
3.1.7 основы реализации права;
3.1.8 основные положения отраслевых юридических и специальных наук;
3.1.9 механизм государства, систему права, механизм и средства правового регулирования, реализации права;
3.1.10 основные положения отраслевых юридических и специальных наук;
3.1.11 сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений
в различных отраслях материального и процессуального права;
3.1.12 современные образовательные технологии в области права
3.2 Уметь:
3.2.1 владеть понятийным аппаратом теории государства и права;
3.2.2 анализировать тенденции развития государства и права, находить и использовать необходимую информацию для
решения будущих профессиональных задач;
3.2.3 выявлять сущность и значение изученных явлений;
3.2.4 сопоставлять теоретические знания с реальной сложившейся юридической практикой;
3.2.5 анализировать существующие проблемы юридической деятельности, а также пути их преодоления;
3.2.6 оперировать юридическими понятиями и категориями;
3.2.7 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать
и правильно применять правовые нормы;
3.2.8 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;
3.2.9 осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;
3.2.10 самостоятельно анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
3.2.11 совершать юридические действия в полном соответствии с законодательством;
3.2.12 давать квалифицированные юридические заключения и консультации в правоприменительной практике.
3.3 Владеть:
3.3.1 юридической терминологией;
3.3.2 навыками работы с правовыми актами;
3.3.3 навыками анализа различных правовых и иных социальных явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;
3.3.4 навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики;
3.3.5 навыками разрешения правовых проблем и коллизий;
3.3.6 навыками реализации норм материального и процессуального права;
3.3.7 навыками реализации норм и материального и процессуального права;
3.3.8 навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина;
3.3.9 навыками применения технико-криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов
и вещественных доказательств;
3.3.10 методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений;
3.3.11 навыками реализации норм процессуального права;
3.3.12 современными образовательными технологиями для передачи знаний в области права

