
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

Костанайский филиал

Аннотация рабочей программы дисциплины "История государства и права России" по направлению

подготовки (специальности) "ЮРИСПРУДЕНЦИЯ" направленности (профилю) Гражданско-правовой

профиль

стр. 1 из 3

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

История государства и права России

Направление подготовки (специальность)

40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Направленность (профиль)

Присваиваемая квалификация (степень)

Бакалавр

Форма обучения

очно-заочная

Костанай, 2020 г.

Гражданско-правовой профиль

© Костанайский филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Тюлегенова Раиса Амиржановна
Должность: Директор
Дата подписания: 09.12.2021 15:12:53
Уникальный программный ключ:
125b8acc44c5368c45bd8abf3dc3ced4a4eed767e8486e18dc8ae8b889439a47



Аннотация рабочей программы дисциплины "История государства и права России" по направлению

подготовки (специальности) "ЮРИСПРУДЕНЦИЯ" направленности (профилю) Гражданско-правовой

профиль

стр. 2 из 3

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цели

Овладение методологией познания и анализа процессов возникновения, становления и функционирования

государственных и правовых институтов; приобретение умений и навыков научного анализа политико-правовой

действительности и особенностей Российского государства и права, глубокое овладение научными знаниями об

этапах развития российского государства, его судебной системы и основных правовых памятниках.

1.2 Задачи

формирование у студента глубоких теоретических знаний о государстве и праве, приобретение навыков обобщения

материалов правотворческой и правоприменительной практики, опыта разработки, издания и применения

нормативных актов в России, анализа экономических, политических и иных социальных процессов в жизни

общества.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б.05

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 навыки рассмотрения взаимосвязи различных структурных элементов социума

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

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

Уметь:

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

публичном выступлении

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

выступления, создания кон¬спекта публичного выступления

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

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость 6 ЗЕТ

Часов по учебному плану : 216

      в том числе :

        аудиторные занятия : 56

  самостоятельная работа : 142

часов на контроль : 18

Виды контроля  в семестрах:

экзамены 2

зачеты 1
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