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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Знание норм обычного права тюрков Южной Сибири будет способствовать взаимопониманию людей в
многонациональном и много конфессиональном Российском государстве

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История государства и права России
2.1.2 Теория государства и права
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 История государства и права зарубежных стран
2.2.2 Семейное право
2.2.3 Уголовное право
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6:способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
Знать:
методы групповой работы при решении профессиональных задач; технологии разрешения конфликтов и обеспечения
толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий в коллективе
Уметь:
организовывать и координировать работу в коллективе при решении профессиональных и иных задач обеспечивая их
консолидированное решение;
Владеть:
навыками совместной выработки и принятия решений при выполнении профессиональных и иных задач; навыками
ПК-2:способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры
Знать:
учения, доктрины, подходы к пониманию права; методы, способы, средства познания правовых явлений
Уметь:
использовать и применять методы, способы, средства познания правовых явлений и процессов для мониторинга, анализа,
оценки и прогнозирования развития правовой действительности
Владеть:
навыками мониторинга, анализа, оценки и прогнозирования развития правовых явлений и процессов в профессиональной
деятельности

