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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование у студентов целостного представления о законотворчестве, способах повышения эффективности

законотворческого процесса и общих правилах юридической техники.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Логика

2.1.2 Теория государства и права

2.1.3 Конституционное право

2.1.4 Земельное право

2.1.5 Прокурорский надзор

2.1.6 Страховое право

2.1.7 Трудовое право

2.1.8 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.1.9 Авторское право

2.1.10 Гражданский процесс

2.1.11 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

2.1.12 Методика расследования преступлений в сфере экономики

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

предшествующее:

2.2.1

2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.3

2.2.4 Бюджетное право

2.2.5 Криминалистика

2.2.6 Международное частное право

2.2.7 Муниципальное право

2.2.8 Правоохранительные органы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

:

юридической терминологией в различных отраслях права

анализировать, толковать и правильно применять нормы права

несекретные нормативно-правовые акты, регламентирующие оперативно-розыскную деятельность, порядок производства

ОРМ, рассекречивания результатов ОРМ и передачи их следователю и в суд

ПК-10: способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения

:

 навыками выявления,преступлений и иных правонарушений

выявлять

преступления и иные правонарушения

состав правонарушений

ОПК-3: способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики

юриста

:

терминами науки правоведения

оценивать воздействие содержания правового регулирования и его изменения на функционирование организации

выбирать способ защиты нарушенных прав организации

ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права

:
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методами создания и оформления документов средствами офисных приложений

применять Интернет - ресурсы, правовые базы Гарант, Консультант и т.д.

теоретические основы в области правовых основ информатики, информационных прав и свобод человека и гражданина,

защиты интеллектуальных прав в информационной сфере

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

выбирать способ защиты нарушенных прав организации

теоретические основы в области правовых основ информатики, информационных прав и свобод человека и гражданина,

защиты интеллектуальных прав в информационной сфере

несекретные нормативно-правовые акты, регламентирующие оперативно-розыскную деятельность, порядок производства

ОРМ, рассекречивания результатов ОРМ и передачи их следователю и в суд

состав правонарушений

3.2 Уметь:

оценивать воздействие содержания правового регулирования и его изменения на функционирование организации

применять Интернет - ресурсы, правовые базы Гарант, Консультант и т.д.

анализировать, толковать и правильно применять нормы права

выявлять

преступления и иные правонарушения

3.3 Владеть:

терминами науки правоведения

методами создания и оформления документов средствами офисных приложений

юридической терминологией в различных отраслях права

 навыками выявления,преступлений и иных правонарушений


