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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.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Правоведение

2.1.2 Теория управления

2.1.3 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.1.4 Муниципальное право

2.1.5 Административное право

2.1.6 Гражданское право

2.1.7 Земельное право

2.1.8 Трудовое право

2.1.9 Конституционное право

2.1.10 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и

навыков научно-исследовательской деятельности

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

предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика

2.2.2 Государственный итоговый экзамен

2.2.3 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-20: способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно применять нормы права

:

ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - о видах юридической техники, правилах и средствах подготовки нормативно-правых актов;

3.1.2 - нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере законотворческого процесса

3.2 Уметь:

3.2.1 - систематизировать полученные теоретические знания и практические умения;

3.2.2 - логически и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрениям по проблемам правотворческого  процесса;

3.2.3 - анализировать действующее арбитражное процессуальное законодательство и понимать причины его изменения;

3.2.4 - ориентироваться в разнообразных проявлениях правилах юридической техники;

3.2.5 - составлять юридические документы

3.3 Владеть:

3.3.1 - понятийным и категориальным аппаратом, применяемым в правотворческом процессе,

3.3.2 - навыками работы с поисковыми информационно-справочными право-выми системами: «ГАРАНТ», «Консультант

Плюс», «Кодекс» и т.п.


