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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цели

Выработка у студентов комплексной системы знаний о механизмах возникновения государства и права, а также о

современном состоянии государственно-правовых явлений и процессов, формирование теоретических основ

правовых знаний, представлений об основных правовых понятиях и категориях; умения осуществлять анализ

правовых явлений государственно-правовой действительности, освоение методик правильного применения

нормативно-правовых актов в конкретных ситуациях.

1.2 Задачи

Формирование профессионального юридического мышления, профессиональной правовой культуры будущих

специалистов;

Выработка у студентов умения правильно толковать и применять нормативно-правовые акты;

Формирование осознанного отношения к государству и праву как важнейшим социальным ценностям,

защищающих личность;

Формирование уважительного отношения к праву, законности и чувства нетерпимости к любым проявлениям

правового нигилизма;

Развитие способности самостоятельного анализа происходящих в современном обществе политико-правовых

процессов, умения давать им объяснение.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б.04

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1:      способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой

позиции

Знать:

Уровень 1 основные проблемы и основные исторические типы философствования

Уровень 2 основные философские течения и школы, их проблематику и вклад в юридическую отрасль знаний

Уровень 3 специфику философского знания в его связи с юриспруденцией

Уметь:

Уровень 1 идентифицировать философские идеи, относящиеся к юридической отрасли

Уровень 2 выделять, формулировать и логично аргументировать собственную мировоззренческую позицию в

процессе межличностной коммуникации в сфере юриспруденции

Уровень 3 самостоятельно анализировать различные социальные проблемы с использованием философской

терминологии и философских подходов в юриспруденции

Владеть:

Уровень 1 навыками рассмотрения взаимосвязи различных структурных элементов социума

Уровень 2 навыками формулировки собственной мировоззренческой позиции в процессе межличностной

коммуникации в сфере юриспруденции

Уровень 3 навыками обсуждения социально-философских и общекультурных проблем юриспруденции с

использованием философских принципов социального познания

ОПК-5:      способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь

Знать:

Уровень 1 основные термины и понятия, необходимые для совершенствования языковой и коммуникативной

компетентности (в объеме, определяемом рабочей программой дисциплины)

Уровень 2 закономерности и особенности профессиональной речи юриста, соотношение в ней

общеупотребительных и специальных юридических терминов

Уровень 3 основные этапы подготовки к выступлению; особенности построения публичного выступления;

основные требования к культуре публичного выступления и культуре ведения полемики; структуру

доказательства и виды аргументов; основные полемические приёмы; специфику делового общения;

специфику судебного красноречия и полемики в суде

Уметь:

Уровень 1 излагать и аргументировать собственную точку зрения, использовать различные обороты речи в

публичном выступлении
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Уровень 2 анализировать и обобщать содержание профессиональной речи юриста

Уровень 3 создавать и произносить публичные речи на профессионально ориентированную тему в соответствии

с поставленными задачами, жанром речи и особенностями аудитории

Владеть:

Уровень 1 опытом планирования и реализации коммуникативного поведения с использованием различных

видов речевой деятельности и разнообразных коммуникативного средств для решения

профессиональных задач

Уровень 2 навыком определения темы и задач публичного выступления; подбора материала для публичного

выступления, создания конспекта публичного выступления

Уровень 3 навыками устной речи, необходимыми для свободного общения в процессе трудовой деятельности

(деловая беседа; выступление с докладом, критическими замечаниями и предложениями)

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость 8 ЗЕТ

Часов по учебному плану : 288

      в том числе :

        аудиторные занятия : 58

  самостоятельная работа : 171

часов на контроль : 54

Виды контроля  в семестрах:

экзамены 1, 2

курсовые работы 2
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