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1.1 формирование
зарубежных стран.

Цикл (раздел) ООП:

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
систематизированных
знаний о

конституционном

праве

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Конституционное право
2.1.2 История государства и права зарубежных стран
2.1.3 История государства и права России
2.1.4 Теория государства и права
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 История политических и правовых учений
2.2.2 Право социального обеспечения
2.2.3 Административное право
2.2.4 Муниципальное право России
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-6:способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
Знать:
Системы юридических фактов в области правового регулирования общественных отношений в соответствующей сфере,
системы доказательств фактов и обстоятельств, имеющих юридическое значение в данной сфере
Уметь:
Выполнять первичную квалификацию правовой формы общественных отношений в соответствующей сфере правового
регулирования, определять круг обстоятельств, имеющих юридическое значение в конкретной ситуации
Владеть:
Навыками определения состава обстоятельств, имеющих юридическое значение, а также состава доказательств, их
подтверждающих
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 и процессов,
разработанные и реализуемые в рамках историко-теоретических, отраслевых, специальных юридических дисциплин, а
также иных гуманитарных дисциплин
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

