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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью преподавания специального курса является расширение знаний о государстве и праве, их сущности,
формах, механизме, функциях, раскрытие их понятий, основных черт, структуры, содержания, видов.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2

Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Профессиональная этика
Правоохранительные органы
Юридическая психология
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9

Административное право
Гражданское право
Уголовное право
Муниципальное право России
Нотариат
Трудовое право
Интеллектуальная собственность
Финансовое право
Уголовный процесс

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-6:способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности
Знать:
фундаментальные понятия и
категории,
необходимые
для
изучения отраслевых
юридических дисциплин;
общие
закономерности
возникновения,
развития и
функционирования государственноправовых явлений;
сущность государственной власти и структуру государственного аппарата;
соотношение типов и форм государства;
место и роль государства в политической системе общества;
понятие, содержание и принципы правового государства.
Уметь:
грамотно ориентироваться в теоретических положениях различных политико- идеологических концепций и
государственно-правовых доктрин;
давать профессиональную оценку современным явлениям государственно- правовой жизни, как в России,
так и за рубежом;
применять полученные знания в практической деятельности по укреплению законности и правопорядка;
- самостоятельно совершенствовать профессиональное мастерство путем непрерывного пополнения своих знаний с учетом
развития законодательства, теории и практики;
методически грамотно проводить научные исследования актуальных проблем проявляющиеся на различных
этапах развития общества, культуры и цивилизаций.
Владеть:
- навыками научного подхода к анализу и оценке государственно-правовых институтов, юридических норм.
ПК-2:способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры
Знать:
знать теоретические основы правосознания, правового мышления и правовой культуры
Уметь:
осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой
культуры
Владеть:
навыками осуществления профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры
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ПК-8:готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства
Знать:
фундаментальные понятия и категории, необходимые для изучения отраслевых юридических дисциплин;
- общие закономерности возникновения, развития и функционирования государственно-правовых явлений;
- сущность государственной власти и структуру государственного аппарата;
- соотношение типов и форм государства;
- место и роль государства в политической системе общества;
- понятие, содержание и принципы правового государства.
Уметь:
грамотно ориентироваться в теоретических положениях различных политико- идеологических концепций и
государственно-правовых доктрин;
- давать профессиональную оценку современным явлениям государственно- правовой жизни, как в России, так и за
рубежом;
- применять полученные знания в практической деятельности по укреплению законности и правопорядка;
- самостоятельно совершенствовать профессиональное мастерство путем непрерывного пополнения своих знаний с учетом
развития законодательства, теории и практики;
- методически грамотно проводить научные исследования актуальных проблем проявляющиеся на различных этапах
развития общества, культуры и цивилизаций.
Владеть:
- навыками научного подхода к анализу и оценке государственно-правовых институтов, юридических норм.
ПК-11:способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению
Знать:
теоретические основы, практические стороны правонарушений, причины и условия, способствующие их совершению
Уметь:
осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их
совершению
Владеть:
навыками и профессиональным мастерством предупреждения правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению

