«ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ»
Б1.В.ОД.7
Дисциплина «Введение в профессию» предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»,
профили подготовки «Государственная и муниципальная служба»,
«Гражданский процесс и социальные отрасли права», «Судебная,
правоохранительная, адвокатская деятельность», «Юридический бизнес,
услуги и деятельность корпоративного юриста», квалификации бакалавр,
входит в вариативную часть обязательных дисциплин блока 1.
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины «Введение в профессию» является обеспечение
бакалаврами усвоения комплексных знаний, насыщенной образовательной
программы по специальности «Юриспруденция». Формирование у будущих
юристов правового мировоззрения и представления обо всех основных
процессах и явлениях в правоотношениях. Дать общее представление об
основных видах юридической деятельности, и помочь обучающемуся в
определении своей карьеры, способствовать выработке интеллектуальных и
волевых качеств, необходимых для осуществления профессиональной
юридической деятельности.
Основными задачами дисциплины являются:
- получение представление о юридической специальности, видах
юридической деятельности;
- знание специфики отношений в сфере юридической специальности,
особенностей работы (виды работ) по юридической специальности,
требований к личности юриста;
- выработка у обучающихся аналитического, творческого мышления
путем освоения теоретико-методологических основ и приобретения навыков
практической юриспруденции;
- научить понимать сущность юридической профессии, личности
юриста, специфику отдельных видов юридической деятельности и др;
- овладение первоначальными знаниями о праве, юриспруденции,
правовой системе, юридических профессиях и требованиях к ним,
юридическом образовании, вузе, в котором проходит обучение.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Дисциплина «Введение в профессию» является обязательной
дисциплиной вариативной части блока Б1 по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция».
В профессиональной подготовке бакалавров учебный курс «Введение в
профессию» занимает важное место, поскольку предполагает получение
обучающимися знаний для успешного освоения базовых юридических
дисциплин.
Требования к уровню освоения курса определяются, соответственно,
задачами курса.
При прохождении итогового контроля обучающийся должен показать
знание основных нормативных актов, регулирующих отношения в сфере

профессиональной деятельности юриста. Кроме того, он должен показать
умение правового анализа и первичную правовую оценку конкретной
жизненной ситуации, предложенной в виде условия задачи и представить
вариант решения.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Введение в профессию»,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы «Юриспруденция».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ОПК-5 - способность логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь;
ПК-2 - способность осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
Знать:

основные виды юридических профессий;

структуру вуза, в котором они проходят обучение;

основные понятия в сфере юриспруденции;

требования к оформлению студенческих работ.
Уметь:

анализировать нормативно правовые акты Российской
Федерации;

оценивать фактическую ситуации с правовой точки зрения;

давать правовую характеристику поведению и действию
субъектов права;

применять нормативно-правовые акты;

составлять документы, используя правила юридической
техники.
Владеть:

общими навыками, предъявляемыми к юристу, организации
и планирования юридической работы;

навыками
анализа
законодательства,
подготовки
юридических документов.
Общая трудоемкость дисциплины для очного, очно-заочного и заочного
отделений составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа.

