
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Введение в юридическую 

специальность» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в 

модульной структуре ОПП 

Дисциплина «Введение в юридическую специальность» относится к 

ощепрофессиональному циклу дисциплин специализации БЗ.В.ОД.1. Учебный курс  

«Введение в юридическую специальность» базируется на теоретических положениях 

ранее изученных дисциплин общепрофессионального цикла и находится в тесном 

взаимодействии с другими дисциплинами административного, уголовно-правового, 

гражданско-правового циклов, уголовно-правовой и гражданско-правовой специализаций. 

2.  Цель изучения дисциплины. 

Целью изучения курса «Введение в юридическую специальность» является  ознакомить 

студентов с современным состоянием юридической специальности, оказанием с ее 

помощью квалифицированной юридической помощи физическим и юридическим лицам. 

3. Структура дисциплины 

1. Роль и значение труда юриста в обществе.  

2. Понятие правоохранительной юридической деятельности и ее виды   

3. Основы этики профессиональной юридической деятельности.  

4. Понятие и содержание психологии профессиональной деятельности юриста.   

5. Понятие и содержание техники юридического труда. 

6. Профессиональная деятельность юриста. 

4. Основные образовательные технологии 
В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, семинары, 

практические занятия и т.д.), так и инновационные технологии (объяснительно-

иллюстративный метод с элементами проблемного изложения, активные и интерактивные 

методы: групповые обсуждения, презентации и т.д.).  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

и профессиональных компетенций: 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5); 

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 

способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне (ПК-17); 

способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 

способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

• назначение, сущность, задачи, цели юридической деятельности и 

профессиональной юридической деятельности, их место среди других социальных видов 

трудовой деятельности и ее значение для общества; 

• место профессии юриста в правовой системе государства и особенности его 

профессии; уровни профессиональной деятельности юриста и внутренняя структура его 

деятельности; 



• положение юристов в обществе и правовую регламентацию его 

профессионального поведения в сфере политики в экономике и правоохранительной 

сфере; 

• принципы профессиональной юридической деятельности и этические 

правила ее осуществления; основные отрасли правовых работ (виды профессиональной 

юридической деятельности). 

уметь: 

• разграничивать понятия юридическая деятельность и профессиональная 

юридическая деятельность;  

• термины «профессия» и «должность»;  

• анализировать правовые нормы закрепляющие принципы и правила 

осуществления различных видов профессиональной юридической деятельности и 

содержание различных нормативно-правовых актов;  

• толковать нормы прав. 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать:  

практическую деятельность юриста в политической, экономической и социальной 

сфере. А также, систематически повышать свою профессиональную квалификацию, 

изучать законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной 

литературе. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетных единицы (108 академических часа) 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет. 

8. Составитель – зав. кафедрой государственно-правовых дисциплин Красненкова Е.В. 


