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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цели

Формирование общих представлений и знаний о государстве и праве отдельных (зарубежных) стран мира в

процессе их возникновения и развития в определенной конкретно-исторической обстановке, в хронологической

последовательности.

1.2 Задачи

Общее ознакомление студентов с системой историко-правовых и общеправовых понятий и категорий.

Изучение процессов образования и развития государственно-правовых институтов и явлений, накопленного в

зарубежных странах опыта разработки и применения нормативных актов.

 Выявление исторических закономерностей, общего и особенного в эволюции государства и права, связях между

государственным и правовым развитием. Анализ экономических, политических и иных социальных процессов в

жизни общества.

Ориентация в системе права и законодательства, в их структуре и содержании.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б.06

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

позиции

Знать:

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

компетентности

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
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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 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 : 58

  самостоятельная работа : 140

часов на контроль : 18

Виды контроля  в семестрах:

экзамены 2

зачеты 1
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