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Грозный, 2021
1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины «Введение в профессию» являются» является является: 
правильная и своевременная ориентация сознания студентов в деле формирования и 
развития правового мировоззрения. Основными задачи курса являются: оказание помощи 
студентам в усвоении основных правовых понятий постулатов, необходимых для 
понимания и обучения по данной специальности; развитие способности адекватного 
восприятия многосторонней правовой информации; знакомство с системой действующего 
законодательства и правовых основ деятельности правоохранительных органов, органов 
правосудия и разъяснение степени их компетентности и правомочий; разъяснение 
квалификационных требований к специальности (профессии) правоведа.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина «Введение в профессию» являются (Б1. 0.04) относится к обязательным 
дисциплинам модуля «Профессионально-педагогический» основной образовательной 
программы по профилю «Правоведение и правоохранительная деятельность», изучается в 
2-ом семестре. Для освоения дисциплины «Введение в профессию» студенты используют 
знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и 
умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения 
универсальных компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и 
профессионального взаимодействия.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 
УК-6; ОПК-1; ПК-10

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни;

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 
этики;

ПК-10. способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления 
и иные правонарушения;

Планируемые результаты обучения

Код и 
наименование

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенций

Показатели достижения компетенций 
(знать, уметь, владеть)



Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе 
здоровьесбережение 
)

УК-6. Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни

УК-6.1. Знает: закономерности становления и 
развития личности; механизмы, принципы и 
закономерности процессов самоорганизации, 
самообразования и саморазвития; теорию 
тайм-менеджмента
УК-6.2. Умеет: ставить цели и устанавливать 
приоритеты собственного профессионально
карьерного развития с учетом условий, средств, 
личностных возможностей и временной
перспективы достижения; осуществлять 
самоанализ и рефлексию собственного
жизненного и
профессионального пути
УК-6.3. Владеет: методиками саморегуляции 
эмоционально-психологических  состояния в 
различных условиях деятельности, приемами 
самооценки уровня развития своих 
индивидуально-психологических 
особенностей; технологиями проектирования 
профессионально-карьерного развития; 
способами планирования, организации, 
самоконтроля и самооценки деятельности; 
технологиями тайм-менеджмента

Правовые и 
этические основы 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1. Способен осуществлять 
профессиональную деятельность в 
соответствии с нормативными 
правовыми актами в сфере 
образования и нормами 
профессиональной этики

ОПК-1.1. Знает: структуру и содержание 
нормативных правовых актов и иных документов 
в области образования, защиты прав ребенка, 
государственной
молодежной политики, обработки персональных 
данных, порядка деятельности и полномочий 
педагогических работников; основания и меру 
ответственности, устанавливаемые
нормативными актами уголовного, 
гражданского, административного права за 
причинение вреда жизни и здоровью
обучающихся, за нарушение их прав и свобод, 
гарантированных государством; содержание 
основных категорий профессиональной этики, 
специфику морально- нравственных аспектов 
педагогического труда
ОПК-1.2. Умеет: выстраивать педагогическую 
деятельность в соответствии международными 
документами, нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и локальными
нормативными актами образовательной
организации; применять нормы права и морали во 
взаимодействии с обучающимися, родителями 
(законными представителями), коллегами,
социальными партнерами
ОПК-1.3. Владеет: методами поиска и анализа 
актов законодательства Российской Федерации и 
локальных нормативных актов образовательной 
организации и (или) организаций,
осуществляющих обучение, которые
регламентируют различные аспекты 
педагогической деятельности; методиками
диагностики (самодиагностики) и развития 
(саморазвития) правового и нравственного 
сознания педагога



Организация и 
проведение учебно
производственного 
процесса при 
реализации 
образовательных 
программ 
различного уровня и 
направленности

ПК-10
способностью выявлять, пресекать, 
раскрывать и расследовать 
преступления и иные правонарушения

ПК-10.1 Знает признаки правонарушений, 
основные особенности различных видов 
правонарушений, содержание состава 
правонарушения, основные виды доказательств и 
требования к доказательствам; основные правила 
и требования составления юридических 
документов
ПК-10.2 Уметь анализировать юридические 
факты и связанные с ними правоотношения, 
отличать правонарушение от правомерного 
поведения; устанавливать элементы состава 
правонарушения
ПК-10.3 Владеет навыками анализа различных 
правовых явлений, юридических фактов, 
правовых норм и правоотношений; навыками 
анализа состава правонарушения

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72
академических часов)

Количество академических 
часов

4.1. Объем контактной работы с учащимися 32
4.1.1.
в том числе:
лекции 16
Практические занятия, семинары, в том числе практическая 
подготовка.

16

лабораторные работы
4.1.2. Внеаудиторная работа -
в том числе:
индивидуальная работа обучающего с преподавателем
курсовое проектирование/работа
Групповые, индивидуальные консультации и иные виды 
учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем
4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 40
в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену -

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ 
п/ 
п

Наименование темы (раздела) 
дисциплины (краткое
содержание темы (раздела)

Общ.
Труд- 
ть в 
акад. 
часах

Трудоемкость по видам учебных 
занятий (в акад. часах)

Лек
Лаб
(подго
т.)

ПР/подго
т.

СР

1. Истоки и функции юриспруденции. 
Юридические традиции в России

7 2 2 5



2. Юридическое образование 7 2 2 5
3. Основные правовые понятия 7 2 2 5
4. Профессиональные особенности 

работы юриста
7 2 2 5

5. Этика юриста 7 2 2 5
6. Виды юридической работы 7 2 2 5
7. Юридическая техника: понятие, 

виды, особенности
7 2 2 5

8. Организация работы студента 7 2 2 5
Подготовка к зачету с оценкой

Итого: 72 16 16 40

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

№ 
п/п

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы
обучающихся

1. Истоки и функции юриспруденции.
Юридические традиции в России

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

2. Юридическое образование изучение теоретического материала, ответы
на вопросы для самопроверки

3. Основные правовые понятия написание эссе на заданную тему
4. Профессиональные особенности 

работы юриста
изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

5. Этика юриста изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

6. Виды юридической работы изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

7. Юридическая техника: понятие, виды, 
особенности

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

8. Организация работы студента изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

7.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости

№ 
п/п

Наименование темы (раздела)
дисциплины

Средства текущего 
контроля 
успеваемости, 
характеризующие 
этапы 
формирования

Перечень 
компетенций

1. Истоки и функции юриспруденции.
Юридические традиции в России

Устный опрос.
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-6; ОПК-1;
ПК-10

2. Юридическое образование Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы.

УК-6; ОПК-1;
ПК-10



Доклад.
3. Основные правовые понятия Устный опрос.

Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-6; ОПК-1;
ПК-10

4. Профессиональные особенности 
работы юриста

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-6; ОПК-1;
ПК-10

5. Этика юриста Устный опрос.
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-6; ОПК-1;
ПК-10

6. Виды юридической работы Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-6; ОПК-1;
ПК-10

7. Юридическая техника: понятие, виды, 
особенности

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-6; ОПК-1;
ПК-10

8. Организация работы студента Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-6; ОПК-1;
ПК-10

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Перечень вопросов для подготовки к зачету:

1. Развитие юриспруденции в России.
2. Законность и правопорядок
3. Место и роль юридической профессии в разделении труда.
4. Профессиональная деятельность юриста на этапе становления российской 
государственности.
5. Юрист и социальные коммуникации
6. Формирование личности юриста в высшем учебном заведении.
7. Моя будущая юридическая профессия: судья.
8. Моя будущая юридическая профессия: прокурор.
9. Моя будущая юридическая профессия: следователь.
10. Моя будущая юридическая профессия: адвокат.
11. Моя будущая юридическая профессия: нотариус.
12. Моя будущая юридическая профессия: юрисконсульт
13. Понятие юриспруденции и факторы, определяющие ее необходимость.
14. Юриспруденция как сфера социальной и профессиональной деятельности и как 
совокупность специальных знаний.
15. Исторические этапы развития юриспруденции.
16. Право: место права в современной жизни.
17. Законность и правопорядок.
18. Понятие, сущность и содержание юридической профессии.
19. Общая характеристика юридических специальностей.
20. Судья: понятие, статус, социальное назначение.



21. Прокурор: понятие, статус, социальное назначение.
22. Адвокат: понятие, статус, социальное назначение.
23. Нотариус: понятие, статус, социальное назначение.
24. Следователь: понятие, статус, социальное назначение.
25. Юрисконсульт: понятие, статус, социальное назначение.
26. Личность юриста.
27. Профессиональное поведение юриста.
28. Общая характеристика и содержание образовательного стандарта по специальности 
«Юриспруденция».
29. Основные учебные дисциплины, изучаемые на юридических факультетах высших 
учебных заведений.
30. Исторические аспекты и тенденции развития юридического образования.
31. Юридическая наука: история и современность.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Виды 
литерат 
уры

Автор, название 
литературы, город, 
издательство, год
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.)х
10

0%
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Ауд./Самос
т.

1 2 3 4 5 6 7
Основ 
ная 
литера 
тура

1. Долгих Ф.И.
Введение в
юридическую 
профессию: учебник / 
Долгих Ф.И., Гутерман 
А.Е. — Москва:
Университет 
«Синергия», 2019. —
404 c. — ISBN 978-5
4257-0346-0. — Текст: 
электронный

32/40 30 http://www. 
iprbookshop 
.ru/101349. 
html ЭБС

100%



2. Гельдибаев М.Х.
Уголовный процесс:
учебник для студентов 
вузов, обучающихся по 
юридическим 
специальностям /
Гельдибаев М.Х.,
Вандышев В.В. —
Москва: ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. — 721 с. 
— ISBN 978-5-238
02246-8. — Текст:
электронный

http://www. 
iprbookshop 
.ru/71066.ht 
ml

100%

3. Введение в
специальность 
«Юриспруденция»: 
учебное пособие для 
студентов вузов,
обучающихся по
специальности 030501 
«Юриспруденция» /
В.Я. Кикоть [и др.]. — 
Москва: ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. — 283 с. 
— ISBN 978-5-238
01765-5. — Текст:
электронный

http://www. 
iprbookshop 
.ru/81749.ht 
ml

100%

Допол 
нитель 
ная 
литера 
тура

1. Юридическая этика: 
учебное пособие для 
студентов, 
обучающихся по
специальностям 
«Юриспруденция», 
«Правоохранительная 
деятельность» / И.И. 
Аминов [и др.]. —
Москва: ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. — 239 с. 
— ISBN 978-5-238
01735-8. — Текст:
электронный /

32/40 30 http://www. 
iprbookshop 
.ru/71082.ht 
ml

100%

2. Ковалев А.Н.
Профессиональная 
этика: учебное пособие 
для бакалавриата /
Ковалев А.Н., Кулик 
Н.В. — Санкт-

32/40 30 http://www. 
iprbookshop 
.ru/65524.ht 
ml

100%



Петербург: Санкт-
Петербургский 
юридический институт 
(филиал) Академии
Генеральной 
прокуратуры РФ, 2013. 
— 98 c. — Текст:
электронный //

8.3. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

1. Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/ - 
неограниченный доступ Лицензионный договор SCIENCE INDEX № SIO - 
4655/2020 от 18.08.2020 г. ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
eLIBRARY.RU

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки 
Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 
6312/20 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks 
от 05.02.2020 г. (срок договора с 09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru)

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) Договор о сотрудничестве с НГПУ 
от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. 
(https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по 1Радресам )

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт» ДОГОВОР № 4343 на оказание услуг 
по предоставлению доступа к «Образовательной платформе ЮРАЙТ» от 
20.05.2020 г. ( срок действия с 06.08.2020 по 05.08.2021). (https://urait.ru/)

6. Договор № СЭБ 1712/1 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 17.12.2020 г. 
(https://e.lanbook.com/)

7. Договор о доступе к контенту ЭБС «Лань» № 20/21 от 01.02.2021г. 
(https://e.lanbook.com/)

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Реализация программы дисциплины организуется в учебном кабинете. 
Оборудование учебного кабинета: доска, учебные столы, стулья, стол для 

преподавателя, шкаф для книг.
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедиа проектор, экран.

https://elibrary.ru/
eLIBRARY.RU
https://cyberleninka.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
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