АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б.3.39 ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНФЛИКТОЛОГИИ
По направлению подготовки 030900 (40.03.01.) – Юриспруденция
(квалификация (степень «бакалавр»).
Профиль подготовки: гражданско-правовой.
Общая трудоёмкость изучения дисциплины (по всем формам
обучения): 3 зачетных единицы (108 ч.).
Цель изучения дисциплины: освоение теории и ознакомление с
практикой процедур разрешения конфликтов, находящихся в сфере
регулирования правом, альтернативных судебному разбирательству.
Задачами изучения дисциплины являются:
- анализировать различные теоретические концепции и подходы,
существующие в юридической конфликтологии;
- понимать сущность правовых конфликтов, причин их возникновения, их
структуры и причин обострения на современном этапе;
- знать основы правового разрешения социальных конфликтов на микро- и
макроуровне;
- использовать знания для практического разрешения и превенции
конфликтных ситуаций;
Место дисциплины в структуре ООП: Учебный курс
«Проблемы
юридической конфликтологии» относится к циклу Дисциплины по выбору
студентов и предназначен для студентов 4 курса бакалавриата. Содержание
основано на требованиях действующего законодательства и тесно связано
с такими дисциплинами как юридическая психология, профессиональная
этика, теория государства и права, гражданское право, административное
право, трудовое право, арбитражный процесс, гражданский процесс,
уголовный процесс и некоторыми иными.
Основные дидактические единицы (модули):
Вводное занятие. Цель и задачи курса
Конфликтология как наука. История развития, предмет и методы
современной конфликтологии
Понятие, динамика и типология юридического конфликта
Правовые аспекты конфликтных отношений. Субъекты (участники)
юридических конфликтов.
Конфликты в нормативно-правовой сфере
В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:
- мировоззренческие и методологические основы юридического мышления;
лексико-грамматический минимум по юриспруденции в объеме,
необходимом для работы;основные этические понятия и категории,
содержание и особенности профессиональной этики в юридической
деятельности, возможные пути (способы) разрешения нравственных
конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности юриста;сущность
профессионально-нравственной деформации и пути её предупреждения и
преодоления;
- понятие этикета, его роль в жизни общества, особенности этикета юриста,
его основные нормы и функции
Уметь:
- находить эффективные организационно-управленческие решения;
самостоятельно осваивать прикладные экономические знания, необходимые
для работы в конкретных сферах юридической практики; оценивать факты и
явления профессиональной деятельности с этической точки зрения;
применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных
жизненных ситуациях;
Владеть:
- навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения
норм этики и морали; навыками поведения в коллективе и общения с
гражданами в соответствии с нормами этикета.
Основные задачи учебной дисциплины «Организованная преступность:
криминологические и уголовно-правовые проблемы противодействия»
направлены на формирование следующих компетенций:
а) общекультурных (ОК):
– осознание социальной значимости своей будущей профессии,
обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
–
способность
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
– обладание культурой поведения, готовностью к кооперации с
коллегами, работе в коллективе (ОК-5);
– стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства (ОК-7);
б) профессиональных (ПК):
– способность осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
(ПК-2);

– способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами
права (ПК-3);
– способность принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом (ПК-4);
–
способность
применять
нормативные
правовые
акты,
реализовывать
нормы
материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-5);
- способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
Виды итогового контроля: зачет.

