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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Сформировать представление о способах и формах защиты прав и свобод человека и гражданина, способность
толковать нормативные правовые акты в сфере регилирования государственных и общественных институтов

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Блок 1.Б

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: способностью работать на благо общества и государства
Знать:
- исторические этапы становления и развития прав и свобод человека и гражданина;
- способы защиты прав и свобод человека и гражданина на различных этапах развития государства;
- требования, предъявляемые к юридической профессии в различных цивилизациях на определенном историческом этапе
их развития;
- роль юриста в формировании правовой системы, защите прав и свобод человека;

Уметь:
- оценить эффективность методов правового регулирования на определенном этапе развития зарубежного государства;
- выявить место права в регулировании общественных отношений в определенную историческую эпоху;
- сформулировать сущность права на различных этапах развития общества и государства;
- составить алгоритм разработки и принятия правового акта, а также место юриста в этих процессах в различных странах
на определенных этапах их развития;

Владеть:
- навыками сравнительно-правового анализа государственных и правовых институтов зарубежных государств;
- навыками определения статуса юриста в определенную историческую эпоху

ОПК-6: способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности
Знать:
- исторические понятия в государственно-правовой сфере;
- этапы становления и развития государственных институтов в формационном и цивилизационном аспектах;
- источники права различных цивилизаций на историческом этапе их развития;
- основные научные концепции в сфере истории государства и права;

Уметь:
- составить терминологический словарь;
- осуществить структурный и содержательный анализ правового акта конкретного государства;
- составить перечень дополнительной литературы по определенной теме истории государства и права зарубежных стран;

Владеть:
- навыками составления алгоритма анализа правового акта в историко-правовом контексте;
- навыками представления системы источников права в конкретную историческую эпоху на основе анализа способов
регулирования общественных отношений в конкретном государстве.;
- навыками анализа основной и дополнительной литературы по определенной теме.

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
Знать:
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- особенности квалификации юридических фактов и обстоятельств в конкретную историческую эпоху;
- особенности общественных отношений в конкретную историческую эпоху;
- особенности правового регулирования общественных отношений в конкретную историческую эпоху;
- особенности правовой системы конкретного государства;

Уметь:
- выявлять юридические факты и обстоятельства в определенном общественном отношении;
- выявлять конкретную правовую норму, регулирующую определенный вид общественных отношений;

Владеть:
- навыками решения правовых задач.

ПК-15: способностью толковать нормативные правовые акты
Знать:
- способы толкования правовых актов в конкретную историческую эпоху;
- виды толкования правовых актов в конкретную историческую эпоху;

Уметь:
- выявить особенности официального толкования правовых актов в конкретную историческую эпоху;
- определить особенности неофициального толкования правовых актов в конкретную историческую эпоху;

Владеть:
- навыками грамматического толкования правового акта;
- навыками систематического толкования правового акта;
- навыками логического толкования правового акта;
- навыками исторического толкования правового акта.
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