АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
Теория доказывания
(наименование дисциплины)

Профиль (специализация) подготовки
Гражданско-правовой

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель данного курса – получение студентами гражданско-правовой специализации
дополнительных, углубленных знаний по вопросам доказывания, обеспечить овладение знаниями
и навыками, необходимыми будущим работникам правоохранительных органов. В процессе
преподавания учебной дисциплины «Теория доказывания» и ее самостоятельного изучения
студентами решаются следующие задачи:
1.

 углубленное изучение работы с доказательствами;
 формирование
у
студентов
гражданско-правовой
специализации
теоретических представлений по проблемным вопросам доказывания в
гражданском процессе и навыков его практического осуществления;
 решение юридических проблем, возникающих в процессе доказывания;
 подготовка к практическому использованию доказательственной информации
на основе познавательной деятельности.
2.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

Учебно-методический комплекс дисциплины «Теория доказывания» разработан в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования для студентов, обучающихся по направлению
030900.62 Юриспруденция по гражданско-правовому профилю. В учебном плане
дисциплина находится в Б1.В.ДВ.1.2. Гуманитарный, социальный и экономический цикл.
Вариативная часть. Дисциплины по выбору.
Изучение данной области правовых знаний представляется возможным на основе ранее
полученных знаний по дисциплинам: теория государства и права: темы «юридический процесс»,
«реализация права», «юридические факты», «юридические презумпции и фикции» и др.) и
гражданский процесс: тема «доказательства и доказывание», гражданское право.
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
/
ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Теория доказывания» студенты УСВАИВАЮТ ЗНАНИЯ
(ЗНАТЬ):
3.

- основные обстоятельства подлежащие доказыванию.

НА ОСНОВЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗНАНИЙ ФОРМИРУЮТСЯ УМЕНИЯ (УМЕТЬ):

- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
- принимать решения и совершать юридические действия в строгом соответствии с законом;
- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно составлять и
оформлять юридические документы;
ПРИОБРЕТАЮТСЯ НАВЫКИ (ВЛАДЕТЬ):

- юридической терминологией;
- навыками работы с правовыми актами;
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;
- анализа правоприменительной и правоохранительной практики; решения правовых
проблем и коллизий;
- реализации норм материального и процессуального права; принятия необходимых мер
защиты прав человека и гражданина.
Формируемые компетенции:
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);
способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную
речь (ОК-4);
способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8).
4.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 часов.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА – 4 года (Очная)
ИНДЕКС: Б1.В.ДВ.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Дисциплина по выбору

НАИМЕНОВАНИЕ: Теория доказывания
Наименование
курс семестр
Общая нормативная и фактическая трудоемкость
Часов на самостоятельную работу студента
Лекции
2
Практические занятия
2
в т.ч. в интерактивной форме
2
Самостоятельная работа
2
(контрольная работа, реферат)
Контроль
2
Форма аттестации
2

кол-во
зачетных
единиц
1

Количество
часов

3
3
3
3

36 ч.
10 ч.
6 ч.
12 ч.
4 ч.
реферат

3
3

8 ч.
зачет

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА – 5 лет (Очно-заочная)
ИНДЕКС: Б1.В.ДВ.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Дисциплина по выбору

НАИМЕНОВАНИЕ: Теория доказывания
Наименование
курс семестр
Общая нормативная и фактическая трудоемкость
Часов на самостоятельную работу студента
Лекции
2
Практические занятия
2
в т.ч. в интерактивной форме
2
Самостоятельная работа
2
(контрольная работа, реферат)
Контроль
2
Форма аттестации
2

кол-во
зачетных
единиц
1

Количество
часов

3
3
3
3

36 ч.
16 ч.
8 ч.
10 ч.
4 ч.
реферат

3
3

2 ч.
зачет

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА – 5 лет (Заочная)
ИНДЕКС: Б1.В.ДВ.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Дисциплина по выбору

НАИМЕНОВАНИЕ: Теория доказывания
Наименование
курс семестр
Общая нормативная и фактическая трудоемкость
Часов на самостоятельную работу студента
Лекции
2
Практические занятия
2
в т.ч. в интерактивной форме
2
Самостоятельная работа
2
(контрольная работа, реферат)
Контроль
2
Форма аттестации
2

кол-во
зачетных
единиц
1

Количество
часов

3
3
3
3

36 ч.
24 ч.
2 ч.
6 ч.
2 ч.
реферат

3
3

4 ч.
зачет

