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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины является: усвоение студентами, обучающимися по специальности
«Юриспруденция», основных юридических понятий, форм, получение представления о юриспруденции, об
избранной ими юридической профессии, ее основных видах, о многообразной деятельности юристов.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Блок 1.В.ОД

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия
Знать:
специфику и особенности юридических профессий, требования,
предъявляемые к ним;

Уметь:
- анализировать содержание нормативных правовых актов, регламентирующих особенности осуществления
профессиональной деятельности юриста, формулировать свою позицию по данным вопросам и излагать ее в коллективе;

Владеть:
- навыками использования методов и приемов коллективной работы для решения правовых казусов и подготовки заданий
по теме;

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:
- содержание основных понятий в сфере юриспруденции, правовой
системы, юридического образования;

Уметь:
- применять при решении практических заданий профессиональные знания, связанные с осуществлением юридической
деятельности

Владеть:
- навыками поиска правовой информации, нормативных правовых
актов, в том числе юридической литературы;

