
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.1 "Введение в профессиональную 

деятельность юриста". 

Цели освоения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Введение в специальность»  

определяется, прежде всего, требованиями, предъявляемыми к 

подготовке специалистов высшей квалификации для 

профессиональной юридической деятельности с целью 

формирования у них общих представлений о юридической 

специальности и профессии.  Обобщить опыт многих поколений 

известных юристов, практических работников в разрешении 

проблемных вопросов, связанных с освоением будущих 

юридических профессий, основанных на принципах законности и 

справедливости права и взаимоотношений личности и 

государства. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.1 «Введение в профессиональную 

деятельность юриста» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Дисциплина «Введение в специальность» тесно связана с такими 

дисциплинами как  «Профессиональная этика», 

«Правоохранительные органы», «Основы научных исследований в 

юриспруденции», «Юридическая техника», «Конституционное 

право РФ», «Уголовное право», «Гражданское право», 

«Правотворческий процесс», «законодательная техника», 

«Делопроизводство в юриспруденции», «Философия права», 

«Социология права», «Политология», «Теория государства и 

права», «История государства и права зарубежных стран». 

«История отечественного государства и права», «История 

политических и правовых учений». 
 

Формируемые 

компетенции 
ОК-3, ОПК-3, ОПК-4, ПК-3 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

определение базовых правовых дефиниций, изучение и 

знание которых необходимо юристу в его практической 

деятельности; 
формирование общих знаний об истории юридической 

профессии; 
установление требований, предъявляемых современным 

обществом к 
личности и поведению юриста; 
выявление необходимости существования юридических 

сообществ и объединений; 



выделение основных направлений развития юридической 

науки. 
уметь: 

применять глубокие теоретические знания по применению  

в своей будущей профессии. 
толковать, анализировать и применять различные 

требования к будущей профессии и соразмерять свои 

возможности и адаптировать их к своей будущей работе в сфере 

юриспруденции; 
юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 
применять сравнительно-исторический метод для 

выявления закономерностей и особенностей эволюции 

государственно-правовых систем и политико-правовых 

концепций; 
владеть: 

владеть основным понятийным аппаратом во «Введению в 

специальность» 
навыками самостоятельного анализа теорети¬ческих работ 

крупнейших выдающихся юристов для профессиональной 

ориентации в будущей профессии 
навыками самостоятельной подготовки к выбору будущей 

юридической специальности и профессии юриста. 
Содержание дисциплины 1. Введение в профессиональную деятельность юриста 

1.1. Понятие юриспруденции 
1.2. Юридическая профессия: понятие, сущность и 

содержание 
1.3. Юридические специальности 
1.4. Личность юриста 
1.5. Профессиональное поведение юриста 
1.6. Юридическое образование 
1.7. Выдающиеся юристы 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии. Написание 

рефератов, решение задач, казусов, обсуждение конкретных 

ситуаций, тестирование 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный  контроль проводится в форме зачета 
 

 



 


