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1. Цели освоения дисциплины.
Целью

изучения

формирование

дисциплины

профессиональных

«Введение

в

юридическую

профессию»

компетенций,

необходимых

и

является

достаточных

для

фундаментальной и специальной подготовки бакалавров в области юриспруденции в том
числе: ознакомление студентов с их будущей профессией, получение теоретических знаний о
возникновении и развитии юриспруденции, юридического образования и юридической науки,
об особенностях профессиональной деятельности юриста; приобретение профессиональных
навыков работы с нормативными правовыми актами, анализа правоприменительной практики,
решения правовых проблем, возникающих в процессе деятельности правоохранительных и
иных органов. Изучение дисциплины служит формированию в сознании студентов
ориентации на идеалы и ценности гуманизма и законности; нетерпимости коррупции,
формированию у студентов нравственной готовности брать на себя ответственность по
отношению к обществу, защищать права человека.
2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП).
Учебная дисциплина «Введение в юридическую профессию» - дисциплина вариативной
части учебного плана, относится к дисциплинам по выбору студента, устанавливаемым вузом.
Дисциплина «Введение в юридическую профессию» органически интегрирована в
систему

знаний

по

приобретаемому

профилю

подготовки

бакалавров

и

является

неотъемлемым компонентом в овладении всей совокупностью знаний о государственноправовой действительности.
Для освоения программы дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями,
навыками,

указанными

в картах компетенций

по дисциплине.

Знания и

умения,

приобретаемые студентами после освоения содержания дисциплины, будут использоваться в
практической деятельности. Для освоения программы настоящей дисциплины бакалавр
должен:
Знать:
— сущность и содержание своей будущей профессии, историю ее становления и
развития;
— содержание профессионального труда юриста, сферы и направления юридической
деятельности, виды профессии юриста и их специфические особенности;
— профессиональные требования, предъявляемые к юристу, его основные права и
обязанности;

6
— основное предназначение профессиональной деятельности юриста в сферах
государственной власти, управления, охраны правопорядка, в области рыночных отношений.
Уметь:
— оперировать юридическими понятиями и категориями;
— самостоятельно работать с учебной, научной юридической и иной литературой и
нормативными материалами, содержащимися как на бумажных носителях, так и в
электронном виде;
— постоянно изучать законодательство и практику его применения, ориентироваться в
специальной литературе;
— анализировать и обобщать правовые акты, использовать их на практических
(семинарских) занятиях, при подготовке контрольных и курсовых работ.
Владеть навыками:
— творческой работы с нормативными правовыми актами, всестороннего изучения
судебной практики;
— оценки, анализа и обобщения законодательства и практики его применения;
— анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной юридической деятельности;
3.Требования к результатам освоения дисциплины.
В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина обеспечивает
формирование следующих компетенций:
Таблица 1
№
Код
Название
п/п
компетенции
1. ПК-2

способность осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры

Вид учебной работы

зач.
ед.

4.Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану
Аудиторные занятия
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Таблица 2.1
Очная форма обучения
Трудоемкость
по
семестрам
час.
1
2
144
28
28

Вид учебной работы

зач.
ед.
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Лекции
Семинары
Практические занятия
Самостоятельная работа (СРС)
Форма промежуточной аттестации - зачет

Трудоемкость
по
семестрам
час.
1
2
14
14
14
14
116

116

зач.
ед.

Таблица 2.2
Очная форма обучения (на базе СПО)
Трудоемкость
по
Вид учебной работы
семестрам
час.
1
2
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану
2
72
34
34
Аудиторные занятия
Лекции
18
18
Семинары
16
16
Практические занятия
Самостоятельная работа (СРС)
38
38
Форма промежуточной аттестации - зачет

зач.
ед.

Таблица 2.3
Очно-заочная форма обучения (на базе СПО)
Трудоемкость
по
Вид учебной работы
семестрам
час.
1
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану
4
144
Аудиторные занятия
Лекции
4
4
Семинары
4
4
Практические занятия
Самостоятельная работа (СРС)
136
136
Форма промежуточной аттестации - зачет
Таблица 2.4
Не утверждены учебные планы Очно-заочная форма обучения, ГВД, (на базе
СПО)

Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану
Аудиторные занятия

зач.
ед.

Трудоемкость
час.

4

144

по
семестрам
1

8
Трудоемкость

зач.
ед.

Вид учебной работы
Лекции
Семинары
Практические занятия
Самостоятельная работа (СРС)
Форма промежуточной аттестации - зачет

4
4

4
4

136

136

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану
Аудиторные занятия
Лекции
Семинары
Практические занятия
Самостоятельная работа (СРС)
Форма промежуточной аттестации - зачет

Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану
Аудиторные занятия
Лекции
Семинары
Практические занятия
Самостоятельная работа (СРС)
Форма промежуточной аттестации - зачет

зач.
ед.

Таблица 2.5
Заочная форма обучения на базе ВО, ГВД
Трудоемкость
по
семестрам
час.
4

зач.
ед.

Вид учебной работы

по
семестрам

час.

4

144

1

4
4

4
4

136

136

Таблица 2.6
Очно-заочная форма обучения
Трудоемкость
по
семестрам
час.
2
144
4
8

4
8

132

132

5. Содержание дисциплины.
5.1. Текст рабочей программы.
1. Тема 1. Понятие, содержание и социальное назначение юриспруденции.
Понятие и основные черты юриспруденции. Важнейшие дефиниции юриспруденции.
Юриспруденция как совокупность специальных знаний.
Юриспруденция как сфера
профессиональной деятельности.
Социальное назначение юриспруденции. Общая
характеристика современной системы профессиональной подготовки юристов: цели, задачи,
правовое регулирование. Стандартизация юридического образования. Права и обязанности
студентов. Юридическая клиника.
2. Тема 2. Возникновение и развитие профессии юриста, юридического образования и
юридической науки.
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Понятие профессии. Юристы в Древности. Юристы в Средние века. Юристы в Новое время.
Становление профессии юриста в России.
3. Тема 3. Основные сферы и направления профессиональной юридической деятельности.
Основные сферы профессиональной юридической деятельности (правотворческая,
правоприменительная,
правоохранительная).
Юрист
в
органах
законодательной,
исполнительной и судебной власти. Юрист в правоохранительных органах. Юрист в
государственных организациях, учреждениях, предприятиях.
Юрист в сфере бизнеса
(корпоративный юрист).
Правозащитная деятельность юристов.
Виды юридической
профессии: судья, прокурор, следователь, дознаватель, адвокат, нотариус, юрисконсульт,
работник службы безопасности, эксперт-криминалист и другие.
4. Тема 4. Правовое регулирование профессиональной деятельности юриста
Понятие, цели и задачи правового регулирования профессиональной деятельности юриста.
Конституционные основы профессиональной деятельности юриста. Федеральное
законодательство по вопросам профессиональной деятельности юриста. Правовые позиции
Конституционного Суда РФ по вопросам профессиональной деятельности юриста.
Международные правовые акты, касающиеся профессиональной деятельности юриста.
5. Тема 5. Профессиональные навыки юриста.
Понятие профессиональных навыков юриста. Навыки работы с документами. Документы в
практической деятельности юриста. Основы юридического делопроизводства и оценки
документов. Коммуникативные навыки юриста. Навыки консультирования. Разрешение
правовых конфликтов. Понятие медиации как особой процедуры урегулирования правовых
конфликтов. Аналитические навыки юриста.
6. Тема 6. Правовая культура и профессиональная этика юриста.
Правовая культура юриста: понятие и основные черты. Понятие и разновидности
профессиональной этики юриста. Этика юриста и воспитание его нравственных начал.
Соотношение правовых и нравственных начал в деятельности юриста.
Влияние
профессионализма, правовой культуры, профессиональной этики юриста на его социальный
статус в коллективе и в обществе.
7. Тема 7. Юридическая техника в профессиональной деятельности юриста.
Составление юридических документов как главное слагаемое юридической профессии.
Юридическая техника как наука о правилах составления юридических документов: понятие и
виды юридической техники. Понятие юридических документов и их виды. Технология
подготовки юридических документов (правила их составления). Работа юриста по изучению
нормативных актов и составлению на их основе актов индивидуальных. Юридическая
литература как основной источник правовой информации. Основные электронно-справочные
правовые системы и их профессиональное применение на практике.

5.2. Разделы и темы дисциплин, виды занятий, используемые образовательные
технологии (тематический план).
Тематический план
Таблица 3.1
Очная форма обучения
№

10
п\п

1

Раздел
дисциплины, тема

лекции

Понятие, содержание и
социальное назначение
юриспруденции.

2

3

4

5
6
7

Возникновение и развитие
профессии юриста,
юридического образования и
юридической науки.
Основные сферы и направления
профессиональной юридической
деятельности.
Правовое
регулирование
профессиональной деятельности
юриста.
Профессиональные
навыки
юриста.
Правовая
культура
и
профессиональная этика юриста.
Юридическая
техника
в
профессиональной деятельности
юриста.

семинарск Практиче лаборато
ские
рные
ие
занятия
работы
занятия
2

Всего
часов
4

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

Таблица 3.2
Очная форма обучения (на базе СПО)
№
Раздел
темы
дисциплины, тема
дисцип
лины
1
Понятие, содержание и
социальное назначение
юриспруденции.
2
Возникновение и развитие
профессии юриста,
юридического
образования и
юридической науки.
3
Основные
сферы
и
направления
профессиональной
юридической
деятельности.
4
Правовое регулирование
профессиональной
деятельности юриста.

Всего
часов

лекци
и

семинарские
занятия

4

2

2

4

2

2

4

2

2

8

4

4

Практические
занятия

лабораторные
работы

11
5
6

7

Профессиональные
навыки юриста.
Правовая
культура
и
профессиональная этика
юриста.
Юридическая техника в
профессиональной
деятельности юриста.

4

2

2

4

2

2

6

4

2

Таблица 3.3
Очно-заочная форма обучения (на базе СПО)
№
Раздел
темы
дисциплины, тема
дисцип
лины
1
Понятие, содержание и
социальное назначение
юриспруденции.
2
Возникновение и
развитие профессии
юриста, юридического
образования и
юридической науки.
3
Основные
сферы
и
направления
профессиональной
юридической
деятельности.
4
Правовое регулирование
профессиональной
деятельности юриста.
5
Профессиональные
навыки юриста.
6
Правовая культура и
профессиональная этика
юриста.
7
Юридическая техника в
профессиональной
деятельности юриста.

Всего
часов

лекции

1

1

1

2

семинарс Практичес лабораторн
кие
ые работы
кие
занятия
занятия

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Таблица 3.4
Очно-заочная форма обучения, ГВД, (на базе СПО)
№
темы
дисцип
лины

Раздел
дисциплины, тема

Всего
часов

лекции

семинарски Практические лабораторные
занятия
работы
е занятия

12
1

Понятие, содержание и
социальное назначение
юриспруденции.

2

3

4

5
6

7

1

1

1
Возникновение и
развитие профессии
юриста, юридического
образования и
юридической науки.
Основные
сферы
и
направления
профессиональной
юридической
деятельности.
Правовое регулирование
профессиональной
деятельности юриста.
Профессиональные
навыки юриста.
Правовая культура
и
профессиональная этика
юриста.
Юридическая техника в
профессиональной
деятельности юриста.

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Таблица 3.5
Заочная форма обучения на базе ВО, ГВД
№
темы
дисцип
лины
1

2

Раздел
дисциплины, тема

Понятие, содержание и
социальное назначение
юриспруденции.
Возникновение и развитие
профессии
юриста,
юридического образования
и юридической науки.
Основные
сферы
и
направления
профессиональной
юридической деятельности.

Всего
часов

лекции

1

1

1

2

семинарски Практические лабораторные
занятия
работы
е занятия

1

1

1
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Правовое
регулирование
профессиональной
деятельности юриста.
Профессиональные навыки
юриста.
Правовая
культура
и
профессиональная
этика
юриста.
Юридическая техника в
профессиональной
деятельности юриста.

1

1

1

1

1

1

1

1

Таблица 3.6
Очно-заочная форма обучения
№
темы
дисцип
лины
1

2

3

4

5
6

7

Раздел
дисциплины, тема

Понятие, содержание и
социальное назначение
юриспруденции.
Возникновение
и
развитие
профессии
юриста,
юридического
образования
и
юридической науки.
Основные
сферы
и
направления
профессиональной
юридической
деятельности.
Правовое регулирование
профессиональной
деятельности юриста.
Профессиональные
навыки юриста.
Правовая культура
и
профессиональная этика
юриста.
Юридическая техника в
профессиональной
деятельности юриста.

Всего
часов

лекции

2

1

1

2

1

1

2

2

семинарски Практические лабораторные
занятия
работы
е занятия

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

5.3. Практические и семинарские занятия
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Таблица 4.1
Очная форма обучения
№
п/п

Разделы (темы) дисциплины

1. Понятие, содержание и социальное назначение
юриспруденции.

2.
Возникновение и развитие профессии юриста,
юридического образования и юридической
науки.

3. Основные сферы и направления
профессиональной юридической деятельности.

4. Правовое регулирование профессиональной
деятельности юриста.

5. Профессиональные навыки юриста.

6. Правовая культура и профессиональная этика
юриста.

7. Юридическая техника в профессиональной
деятельности юриста.

Код
Методы обучения
контролируемой
компетенции
(или ее части)
ПК-2
Вопросы для
семинаров,
круглый стол,
деловая игра,
тестовые задания,
темы докладов
(рефератов)
ПК-2
Вопросы для
семинаров,
круглый стол,
деловая игра,
тестовые задания,
темы докладов
(рефератов)
ПК-2
Вопросы для
семинаров,
круглый стол,
деловая игра,
тестовые задания,
темы докладов
(рефератов)
ПК-2
Вопросы для
семинаров,
круглый стол,
деловая игра,
тестовые задания,
темы докладов
(рефератов)
ПК-2
Вопросы для
семинаров,
круглый стол,
деловая игра,
тестовые задания,
темы докладов
(рефератов)
ПК-2
Вопросы для
семинаров,
круглый стол,
деловая игра,
тестовые задания,
темы докладов
(рефератов),задачи
ПК-2
Вопросы для
семинаров,
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круглый стол,
деловая игра,
тестовые задания,
темы докладов
(рефератов), задачи

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Таблица 4.2
Очная форма обучения (на базе СПО)
Разделы (темы) дисциплины
Код
Методы обучения
контролируемой
компетенции
(или ее части)
Понятие, содержание и социальное назначение
ПК-2
Вопросы для
юриспруденции.
семинаров,
круглый стол,
деловая игра,
тестовые задания,
темы докладов
(рефератов)
ПК-2
Вопросы для
Возникновение и развитие профессии юриста,
семинаров,
юридического образования и юридической
круглый стол,
науки.
деловая игра,
тестовые задания,
темы докладов
(рефератов)
Основные сферы и направления
ПК-2
Вопросы для
профессиональной юридической деятельности.
семинаров,
круглый стол,
деловая игра,
тестовые задания,
темы докладов
(рефератов)
Правовое регулирование профессиональной
ПК-2
Вопросы для
деятельности юриста.
семинаров,
круглый стол,
деловая игра,
тестовые задания,
темы докладов
(рефератов)
Профессиональные навыки юриста.
ПК-2
Вопросы для
семинаров,
круглый стол,
деловая игра,
тестовые задания,
темы докладов
(рефератов)
Правовая культура и профессиональная этика ПК-2
Вопросы для
юриста.
семинаров,
круглый стол,
деловая игра,
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7. Юридическая техника в профессиональной
деятельности юриста.

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

ПК-2

тестовые задания,
темы докладов
(рефератов),задачи
Вопросы для
семинаров,
круглый стол,
деловая игра,
тестовые задания,
темы докладов
(рефератов),
задачи

Таблица 4.3
Очно-заочная форма обучения (на базе СПО)
Разделы (темы) дисциплины
Код
Методы обучения
контролируемой
компетенции
(или ее части)
Понятие, содержание и социальное назначение
ПК-2
Вопросы для
юриспруденции.
семинаров,
круглый стол,
деловая игра,
тестовые задания,
темы докладов
(рефератов)
ПК-2
Вопросы для
Возникновение и развитие профессии юриста,
семинаров,
юридического образования и юридической
круглый стол,
науки.
деловая игра,
тестовые задания,
темы докладов
(рефератов)
Основные сферы и направления
ПК-2
Вопросы для
профессиональной юридической деятельности.
семинаров,
круглый стол,
деловая игра,
тестовые задания,
темы докладов
(рефератов)
Правовое регулирование профессиональной
ПК-2
Вопросы для
деятельности юриста.
семинаров,
круглый стол,
деловая игра,
тестовые задания,
темы докладов
(рефератов)
Профессиональные навыки юриста.
ПК-2
Вопросы для
семинаров,
круглый стол,
деловая игра,

17

6. Правовая культура и профессиональная этика
юриста.

ПК-2

7. Юридическая техника в профессиональной
деятельности юриста.

ПК-2

№
п/п

1.

2.

3.

4.

тестовые задания,
темы докладов
(рефератов)
Вопросы для
семинаров,
круглый стол,
деловая игра,
тестовые задания,
темы докладов
(рефератов),задачи
Вопросы для
семинаров,
круглый стол,
деловая игра,
тестовые задания,
темы докладов
(рефератов),
задачи

Таблица 4.4
Очно-заочная форма обучения, ГВД, (на базе СПО)
Разделы (темы) дисциплины
Код
Методы обучения
контролируемой
компетенции
(или ее части)
Понятие, содержание и социальное назначение
ПК-2
Вопросы для
юриспруденции.
семинаров,
круглый стол,
деловая игра,
тестовые задания,
темы докладов
(рефератов)
ПК-2
Вопросы для
Возникновение и развитие профессии юриста,
семинаров,
юридического образования и юридической
круглый стол,
науки.
деловая игра,
тестовые задания,
темы докладов
(рефератов)
Основные сферы и направления
ПК-2
Вопросы для
профессиональной юридической деятельности.
семинаров,
круглый стол,
деловая игра,
тестовые задания,
темы докладов
(рефератов)
Правовое регулирование профессиональной
ПК-2
Вопросы для
деятельности юриста.
семинаров,
круглый стол,
деловая игра,
тестовые задания,
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5. Профессиональные навыки юриста.

ПК-2

6. Правовая культура и профессиональная этика
юриста.

ПК-2

7. Юридическая техника в профессиональной
деятельности юриста.

ПК-2

темы докладов
(рефератов)
Вопросы для
семинаров,
круглый стол,
деловая игра,
тестовые задания,
темы докладов
(рефератов)
Вопросы для
семинаров,
круглый стол,
деловая игра,
тестовые задания,
темы докладов
(рефератов),задачи
Вопросы для
семинаров,
круглый стол,
деловая игра,
тестовые задания,
темы докладов
(рефератов),
задачи

Таблица 4.5
Заочная форма обучения на базе ВО, ГВД
№
Разделы (темы) дисциплины
Код
Методы обучения
п/п
контролируемой
компетенции
(или ее части)
ПК-2
Вопросы для
1. Понятие, содержание и социальное назначение
юриспруденции.
семинаров,
круглый стол,
деловая игра,
тестовые задания,
темы докладов
(рефератов)
ПК-2
Вопросы для
2.
Возникновение и развитие профессии юриста,
семинаров,
юридического образования и юридической
круглый стол,
науки.
деловая игра,
тестовые задания,
темы докладов
(рефератов)
ПК-2
Вопросы для
3. Основные сферы и направления
профессиональной юридической деятельности.
семинаров,
круглый стол,
деловая игра,
тестовые задания,
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4. Правовое регулирование профессиональной
деятельности юриста.

ПК-2

5. Профессиональные навыки юриста.

ПК-2

6. Правовая культура и профессиональная этика
юриста.

ПК-2

7. Юридическая техника в профессиональной
деятельности юриста.

ПК-2

темы докладов
(рефератов)
Вопросы для
семинаров,
круглый стол,
деловая игра,
тестовые задания,
темы докладов
(рефератов)
Вопросы для
семинаров,
круглый стол,
деловая игра,
тестовые задания,
темы докладов
(рефератов)
Вопросы для
семинаров,
круглый стол,
деловая игра,
тестовые задания,
темы докладов
(рефератов),задачи
Вопросы для
семинаров,
круглый стол,
деловая игра,
тестовые задания,
темы докладов
(рефератов),
задачи

№ Раздела
(темы)
дисциплины

5.4. Самостоятельная работа.
5.4.1 Самостоятельное изучение студентами разделов дисциплины
Таблица 5.1
Очная форма обучения

1.
2.

3.

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение

Кол-во
часов

Юриспруденция как сфера профессиональной деятельности. Социальное
назначение юриспруденции.
Становление профессии юриста в России.

16

Основные сферы профессиональной юридической деятельности
(правотворческая,
правоприменительная,
правоохранительная).
Правозащитная деятельность юристов

16

18

20
4.

Понятие, цели и задачи правового регулирования профессиональной
деятельности юриста.

16

5.

Документы в практической деятельности юриста.

16

6.

Понятие и разновидности профессиональной этики юриста. Этика юриста
и воспитание его нравственных начал.
Юридическая техника как наука о правилах составления юридических
документов: понятие и виды юридической техники.

16

7.

18

№ Раздела
(темы)
дисциплины

Таблица 5.2
Очная форма обучения (на базе СПО)

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение

Кол-во
часов

Юриспруденция как сфера профессиональной деятельности. Социальное
назначение юриспруденции.
Становление профессии юриста в России.

5

Основные сферы профессиональной юридической деятельности
(правотворческая,
правоприменительная,
правоохранительная).
Правозащитная деятельность юристов
Понятие, цели и задачи правового регулирования профессиональной
деятельности юриста.

5

5.

Документы в практической деятельности юриста.

6

6.

Понятие и разновидности профессиональной этики юриста. Этика юриста
и воспитание его нравственных начал.
Юридическая техника как наука о правилах составления юридических
документов: понятие и виды юридической техники.

5

1.
2.

3.

4.

7.

6

5

6

№ Раздела
(темы)
дисциплины

Таблица 5.3
Очно-заочная форма обучения (на базе СПО)

1.
2.

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение

Юриспруденция как сфера профессиональной деятельности. Социальное
назначение юриспруденции.
Становление профессии юриста в России.

Кол-во
часов

19
19

21
Основные сферы профессиональной юридической деятельности
(правотворческая,
правоприменительная,
правоохранительная).
Правозащитная деятельность юристов
Понятие, цели и задачи правового регулирования профессиональной
деятельности юриста.

19

5.

Документы в практической деятельности юриста.

20

6.

Понятие и разновидности профессиональной этики юриста. Этика юриста
и воспитание его нравственных начал.
Юридическая техника как наука о правилах составления юридических
документов: понятие и виды юридической техники.

20

3.

4.

7.

19

20

№ Раздела
(темы)
дисциплины

Таблица 5.4
Очно-заочная форма обучения, ГВД, (на базе СПО)

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение

Кол-во
часов

Юриспруденция как сфера профессиональной деятельности. Социальное
назначение юриспруденции.
Становление профессии юриста в России.

19

Основные сферы профессиональной юридической деятельности
(правотворческая,
правоприменительная,
правоохранительная).
Правозащитная деятельность юристов
Понятие, цели и задачи правового регулирования профессиональной
деятельности юриста.

19

5.

Документы в практической деятельности юриста.

20

6.

Понятие и разновидности профессиональной этики юриста. Этика юриста
и воспитание его нравственных начал.
Юридическая техника как наука о правилах составления юридических
документов: понятие и виды юридической техники.

20

1.
2.

3.

4.

7.

19

19

20

№ Раздела
(темы)
дисциплины

Таблица 5.5
Заочная форма обучения на базе ВО, ГВД

1.
2.

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение

Юриспруденция как сфера профессиональной деятельности. Социальное
назначение юриспруденции.
Становление профессии юриста в России.

Кол-во
часов

19
19

22
Основные сферы профессиональной юридической деятельности
(правотворческая,
правоприменительная,
правоохранительная).
Правозащитная деятельность юристов
Понятие, цели и задачи правового регулирования профессиональной
деятельности юриста.

19

5.

Документы в практической деятельности юриста.

20

6.

Понятие и разновидности профессиональной этики юриста. Этика юриста
и воспитание его нравственных начал.
Юридическая техника как наука о правилах составления юридических
документов: понятие и виды юридической техники.

20

3.

4.

7.

19

20

№ Раздела
(темы)
дисциплины

Таблица 5.6
Очно-заочная форма обучения

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение

Кол-во
часов

Юриспруденция как сфера профессиональной деятельности. Социальное
назначение юриспруденции.
Становление профессии юриста в России.

18

Основные сферы профессиональной юридической деятельности
(правотворческая,
правоприменительная,
правоохранительная).
Правозащитная деятельность юристов
Понятие, цели и задачи правового регулирования профессиональной
деятельности юриста.

18

5.

Документы в практической деятельности юриста.

18

6.

Понятие и разновидности профессиональной этики юриста. Этика юриста
и воспитание его нравственных начал.
Юридическая техника как наука о правилах составления юридических
документов: понятие и виды юридической техники.

21

1.
2.

3.

4.

7.

18

18

21

5.4.2 Формы самостоятельной работы
Таблица 6.1
Очная форма обучения
№
темы
дисцип
лины
1.

Разделы (темы)
дисциплины
Тема 1.

Трудоемкость
в часах

Формы самостоятельной работы

16

1. Работа с учебной и научной
литературой.
Подготовка докладов

23
2.

Тема 2.

18

3.

Тема 3.

16

4.

Тема 4.

16

5.

Тема 5.

16

6.

Тема 6.

16

7.

Тема 7.

Итого

№
темы
дисцип
лины
1.

18

1. Работа с учебной литературой 2.
Подготовка эссе
1. Работа с учебной литературой,
нормативными правовыми актами
по теме.
2. Ведение словаря терминов.
3. Самостоятельная подготовка
студентами
докладов
с
последующим обсуждением на
занятии.
1.
Работа
нормативными
правовыми актами по теме.
2. Подготовка эссе, сообщений
1. Работа с учебной и научной
литературой,
с
текстами
нормативных правовых актов по
теме.
2. Подготовка эссе, сообщений
1. Работа с учебной и научной
литературой,
с
текстами
нормативных правовых актов по
теме.
2. Подготовка эссе, сообщений
1. Работа с учебной и научной
литературой.
2. Ведение словаря терминов

116

Разделы (темы)
дисциплины

Трудоемкость
в часах

Тема 1.

5

2.

Тема 2.

6

3.

Тема 3.

5

Таблица 6.2
Очная форма обучения (на базе СПО)
Формы самостоятельной работы

1. Работа с учебной и научной
литературой.
Подготовка докладов
1. Работа с учебной литературой 2.
Подготовка эссе
1. Работа с учебной литературой,
нормативными правовыми актами
по теме.
2. Ведение словаря терминов.
3. Самостоятельная подготовка
студентами
докладов
с
последующим обсуждением на
занятии.

24
4.

Тема 4.

5

5.

Тема 5.

6

6.

Тема 6.

5

7.

Тема 7.

Итого

№
темы
дисцип
лины
1.

6

1.
Работа
нормативными
правовыми актами по теме.
2. Подготовка эссе, сообщений
1. Работа с учебной и научной
литературой,
с
текстами
нормативных правовых актов по
теме.
2. Подготовка эссе, сообщений
1. Работа с учебной и научной
литературой,
с
текстами
нормативных правовых актов по
теме.
2. Подготовка эссе, сообщений
1. Работа с учебной и научной
литературой.
2. Ведение словаря терминов

38

Разделы (темы)
дисциплины

Таблица 6.3
Очно-заочная форма обучения (на базе СПО)
Трудоемкость Формы самостоятельной работы
в часах

Тема 1.

19

2.

Тема 2.

19

3.

Тема 3.

19

4.

Тема 4.

19

5.

Тема 5

20

6.

Тема 6.

20

1. Работа с учебной и научной
литературой.
Подготовка докладов
1. Работа с учебной литературой 2.
Подготовка эссе
1. Работа с учебной литературой,
нормативными правовыми актами
по теме.
2. Ведение словаря терминов.
3. Самостоятельная подготовка
студентами
докладов
с
последующим обсуждением на
занятии.
1.
Работа
нормативными
правовыми актами по теме.
2. Подготовка эссе, сообщений
1. Работа с учебной и научной
литературой,
с
текстами
нормативных правовых актов по
теме.
2. Подготовка эссе, сообщений
1. Работа с учебной и научной
литературой,
с
текстами
нормативных правовых актов по

25

7.

Тема 7.

20

136 ч.

Итого

№
темы
дисцип
лины
1.

Разделы (темы)
дисциплины

Таблица 6.4
Очно-заочная форма обучения, ГВД, (на базе СПО)
Трудоемкость Формы самостоятельной работы
в часах

Тема 1.

19

2.

Тема 2.

19

3.

Тема 3.

19

4.

Тема 4.

19

5.

Тема 5

6.

Тема 6.

7.

Тема 7.

20

20

20

1. Работа с учебной и научной
литературой.
Подготовка докладов
1. Работа с учебной литературой 2.
Подготовка эссе
1. Работа с учебной литературой,
нормативными правовыми актами
по теме.
2. Ведение словаря терминов.
3. Самостоятельная подготовка
студентами
докладов
с
последующим обсуждением на
занятии.
1.
Работа
нормативными
правовыми актами по теме.
2. Подготовка эссе, сообщений
1. Работа с учебной и научной
литературой,
с
текстами
нормативных правовых актов по
теме.
2. Подготовка эссе, сообщений
1. Работа с учебной и научной
литературой,
с
текстами
нормативных правовых актов по
теме.
2. Подготовка эссе, сообщений
1. Работа с учебной и научной
литературой.
2. Ведение словаря терминов

136 ч.

Итого

№

теме.
2. Подготовка эссе, сообщений
1. Работа с учебной и научной
литературой.
2. Ведение словаря терминов

Разделы (темы)

Таблица 6.5
Заочная форма обучения на базе ВО, ГВД
Трудоемкость Формы самостоятельной работы

26
темы
дисцип
лины
1.

дисциплины

в часах

Тема 1.

19

2.

Тема 2.

19

3.

Тема 3.

19

4.

Тема 4.

19

1.
Работа
нормативными
правовыми актами по теме.
2. Подготовка эссе, сообщений

5.

Тема 5.

20

6.

Тема 6.

20

1. Работа с учебной и научной
литературой,
с
текстами
нормативных правовых актов по
теме.
2. Подготовка эссе, сообщений
1. Работа с учебной и научной
литературой,
с
текстами
нормативных правовых актов по
теме.
2. Подготовка эссе, сообщений
1. Работа с учебной и научной
литературой.
2. Ведение словаря терминов

7.

Тема 7.

136 ч.

Итого

№
темы
дисцип
лины
1.

2.

20

1. Работа с учебной и научной
литературой.
Подготовка докладов
1. Работа с учебной литературой 2.
Подготовка эссе
1. Работа с учебной литературой,
нормативными правовыми актами
по теме.
2. Ведение словаря терминов.
3. Самостоятельная подготовка
студентами
докладов
с
последующим обсуждением на
занятии.

Разделы (темы)
дисциплины

Трудоемкость
в часах

Тема 1.

18

Тема 2.

18

Таблица 6.6
Очно-заочная форма обучения
Формы самостоятельной работы

1. Работа с учебной и научной
литературой.
Подготовка докладов
1. Работа с учебной литературой 2.
Подготовка эссе

27
3.

Тема 3.

18

1. Работа с учебной литературой,
нормативными правовыми актами
по теме.
2. Ведение словаря терминов.
3. Самостоятельная подготовка
студентами
докладов
с
последующим обсуждением на
занятии.

4.

Тема 4.

18

1.
Работа
нормативными
правовыми актами по теме.
2. Подготовка эссе, сообщений

5.

Тема 5.

18

6.

Тема 6.

21

1. Работа с учебной и научной
литературой,
с
текстами
нормативных правовых актов по
теме.
2. Подготовка эссе, сообщений
1. Работа с учебной и научной
литературой,
с
текстами
нормативных правовых актов по
теме.
2. Подготовка эссе, сообщений
1. Работа с учебной и научной
литературой.
2. Ведение словаря терминов

Тема 7.

7.

21

132 ч

Итого

5.4.3 Темы курсового проекта (курсовой работы)
Курсовой проект учебным планом не предусмотрен
6. Оценочные средства по итогам освоения дисциплины
Фонды оценочных средств разработаны в соответствии с Положением Университета «О
фонде оценочных средств» и включены в состав УМК.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
-Информационные ресурсы Университета: (перечень ежегодно обновляется)
№
п./п.

1

Наименование электроннобиблиотечной системы

ZNANIUM.COM

Адрес в сети Интернет
http://znanium.com
Основная коллекция

28
Коллекция издательства Статут
Znanium.com. Discovery для аспирантов
www.biblio-online.ru

2

ЭБС ЮРАЙТ

3

ЭБС «BOOK.ru»

4

EastViewInformationServices

5

НЦР РУКОНТ

7

Информационнообразовательный портал РГУП

8

Система электронного обучения
«Фемида»

www.femida.raj.ru
Учебно-методические комплексы,
Рабочие программы по направлению
подготовки

9

Правовые системы

Гарант, Консультант

www.book.ru
коллекция издательства Проспект
Юридическая литература ; коллекции
издательства Кнорус Право, Экономика и
Менеджмент
www.ebiblioteka.ru
Универсальная база данных периодики
(электронные журналы)
http://rucont.ru/
Раздел Ваша коллекция - РГУП-периодика
(электронные журналы)
www.op.raj.ru электронные версии учебных,
научных и научно-практических изданий
РГУП

8.
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Лекционные занятия: комплект электронных презентаций/слайдов; аудитория,
оснащённая презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук с доступом к
СПС «Гарант аэро», СПС «Консультант Плюс» и в Интернет).
Семинарские занятия: презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук
с доступом к СПС «Гарант аэро», СПС «Консультант Плюс» и в Интернет).
Прочее: аудиторный фонд; библиотека; рабочее место преподавателя на кафедре,
оснащённое компьютером с доступом к СПС «Консультант Плюс» и в Интернет; рабочие
места студентов, оснащённые компьютерами с доступом к СПС «Гарант аэро», СПС
«Консультант Плюс» и в Интернет).
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются специальные
помещения. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим программам дисциплин. Демонстрационное оборудование
представлено в виде мультимедийных средств. Учебно-наглядные пособия представлены в
виде экранно-звуковых средств, печатных пособий, слайд-презентаций, видеофильмов,
макетов и т.д., которые применяются по необходимости в соответствии с темами (разделами)
дисциплины.
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Для самостоятельной работы обучающихся помещения оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду университета.
Предусмотрены помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.
Перечень специальных помещений ежегодно обновляется и отражается в справке о
материально-техническом обеспечении основной образовательной программы.
Состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения ежегодно
обновляется, утверждается и отражается в справке о материально-техническом обеспечении
основной образовательной программы.

№ п\п

Наименование
дисциплины
(модуля),
практик в
соответствии с
учебным
планом
Введение
юридическую
профессию

1

Наименование
специальных*
помещений и
помещений для
самостоятельной
работы
в

Аудитория № 1013 аудитория для лекционных
занятий, семинарских
(практических) занятий,
групповых и индивидуальных
консультаций, для текущего
контроля и промежуточной
аттестации (либо аналог)

Реквизиты подтверждающего
документа

Договор №
03731000598160000120014170-02 от 02
августа 2016г. ООО
«СВЕГАкомпьютер»,
действует на
протяжении всего
срока использования
экземпляра
программы для ЭВМ
Microsoft Права на
программы для ЭВМ
windows 10
(предустановленное
ПО) 17
Договор №
Тг072789/м18г.
Москва «19» декабря
2013 г.Закрытое
акционерное общество
«СофтЛайн Трейд»,
действует на
протяжении всего
срока использования
экземпляра
программы для ЭВМ
Договор от 01 ноября
2014г, срок действия бессрочно
Договор № 13/КМ143/2018 от 28
сентября 2018г., срок
действия - бессрочно

Microsoft Права на
программы для ЭВМ
windows 10
(предустановленное
ПО)

Microsoft Права на
программы для ЭВМ
Office Standard 2013
Russian OLP NL
AcademicEdition

СПС Консультант
плюс
СПС Гарант

Приложение к рабочей программе № 1
Карта обеспеченности литературой
Кафедра конституционного права имени Н.В. Витрука
Направление подготовки (специальность): 40.03.01 Юриспруденция
Профиль (специализация): государственно-правовой, гражданско-правовой, уголовно-правовой, международно-правовой
Дисциплина: Введение в юридическую профессию
Курс: 1 курс
Вид издания
ЭБС
Наименование, Автор или редактор, Издательство, Год издания, кол-во страниц

(указать ссылку)

Кол-во
печатных изд.
в библиотеке
вуза

1

2

3

Основная литература
Морозова, Л. А. Введение в юридическую профессию: Учебник для бакалавров / Морозова https://znanium.com/catalo
Л.А. - Москва :Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 176 с. - ISBN 978-5-16-102523-9. - Текст : g/product/941613
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/941613

-

Дополнительная литература
Профессиональные навыки юриста: учебник для вузов/ Доброхотова Е.Н. и др.; под общей
редакцией Доброхотовой Е.Н.- Москва: Издательство Юрайт, 2020.-326с.-(Высшее
образование).- ISBN 978-5-534-03333-5.- Текст электоронный// ЭБС Юрайт (сайт).- URL:
https://urait.ru/bcode/450849
Чашин, А. Н. Введение в специальность: юрист : учебное пособие для вузов / А. Н. Чашин. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 113 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53406653-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/455412

https://urait.ru/bcode/450
849

-

http://biblioonline.ru/bcode/455412

-

Дополнительная литература для углубленного изучения
дисциплины
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Таран, А. С. Профессиональная этика юриста : учебник и практикум для вузов / А. С. Таран. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 329 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53401581-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/450491
Кони, А. Ф. Нравственные начала в уголовном процессе. Избранные работы / А. Ф. Кони. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 152 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-07242-6.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/453027
Зав. библиотекой ___________

http://biblioonline.ru/bcode/450491
http://biblioonline.ru/bcode/453027

Зав. кафедрой__________________
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
по дисциплине «Введение в юридическую профессию»
ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ на этапе изучения дисциплины «Введение в юридическую профессию»
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен:
ЗНАТЬ: место, роль и значение учебного курса «Введение в профессию» в системе юридических дисциплин; основные черты и содержание
юриспруденции как собирательного понятия, охватывающего все сферы приложения труда юриста: юридическую практику, юридическое
образование и юридическую науку;
УМЕТЬ: оперировать юридическими понятиями и категориями; самостоятельно работать с учебной, научной юридической и иной
литературой и нормативными материалами, содержащимися как на бумажных носителях, так и в электронном виде;
ВЛАДЕТЬ: навыками сбора, хранения и обработки правовой и иной информации компьютерными методами.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-20),
КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Планируемые
результаты
обучения*

Критерии оценивания результатов обучения
1

2
(пороговый)

3
(базовый)

Оценочные
средства
4
(продвинутый)
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Неудовлетворительно

Удовлетворительно

Хорошо

Отлично

Зачет
ПК-2-1 (з)
ЗНАТЬ:

Знания отсутствуют
либо имеют

сущность
и фрагментарный
содержание
своей
будущей профессии, характер
историю
ее
становления
и
развития;
содержание
профессионального
труда юриста, сферы
и
направления
юридической
деятельности, виды
профессии юриста и
их
специфические
особенности;
профессиональные
требования,
предъявляемые
к
юристу,
его
основные права и
обязанности;
основное
предназначение
профессиональной
деятельности юриста
в сферах
государственной
власти, управления,

Неполные знания

Сформированные

Полностью

знания, имеющие

сформированные

незначительные

знания

пробелы

Вопросы для
зачета, эссе,
доклад,
сообщение,
деловая игра,
тестовые
задания, задачи

34
охраны
правопорядка, в
области рыночных
отношений

ПК-2 (у)

Умение не

Умение сформировано

Умение сформировано,

Умение сформировано

УМЕТЬ:

сформировано

частично

но имеет

полностью

оперировать
юридическими
понятиями
и
категориями;
изучать
законодательство и
практику
его
применения,
ориентироваться в
специальной
литературе;
анализировать
и
обобщать правовые
акты, использовать
их на практических
(семинарских)
занятиях,
при
подготовке
контрольных
и
курсовых работ.

несущественные
недостатки

Вопросы для
зачета, эссе,
доклад,
сообщение,
деловая игра,
тестовые
задания, задачи
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ПК-2 (в)
ВЛАДЕТЬ:

Навык не сформирован

Навык сформирован

Навык сформирован,

Навык сформирован

частично

но имеет

полностью

навыками

несущественные

творческой
работы
с
нормативными
правовыми актами,
всестороннего
изучения судебной
практики;
оценки, анализа и
обобщения
законодательства и
практики
его
применения;
анализа различных
правовых явлений,
юридических
фактов,
правовых
норм и правовых
отношений,
являющихся
объектами
профессиональной
юридической
деятельности.

недостатки

Вопросы для
зачета, эссе,
доклад,
сообщение,
деловая игра,
тестовые
задания, задачи

36

37

