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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины - формирование у студентов первых представлений о буду-

щей профессии. 

В соответствии с этой целью задачами обучения являются:  

1.  усвоение юридических понятий; 

2. формирование у студентов представления о работе с нормативными правовыми 

актами и научными источниками;  

3. формирование у студентов представления об основных видах юридических про-

фессий; 

4. знакомство с требованиями, предъявляемыми к студенту-юристу. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Введение в профессию» относится к числу дисциплин 

вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (код по учебному плану - Б1.В.05). 

Дисциплина «Введение в профессию» основывается на базе знаний, получен-

ных студентами при изучении дисциплин: 

  «Теория государства и права»  

Знания, умения и владения, приобретённые во время изучения дисциплины 

необходимы для прохождения практики и для изучения последующих юридических 

дисциплин.   

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИП-

ЛИНЕ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОС-

ВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Введение в профессию» обеспечивает формирование 

следующих компетенций: 

 

Компетенция – ОПК-1 

 - способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации 

Владеет Умеет Знает 

- навыками оценки эффек-

тивности соблюдения за-

конодательства 

- понимать сущность со-

блюдения законодательст-

ва Российской Федерации, 

общепризнанных принци-

пов, норм международного 

права и международных 

договоров России 

- основы теории права 

- основы законодательст-

ва Российской Федерации 

- общепризнанные прин-

ципы, нормы междуна-

родного права 



   

Компетенция – ПК-2 

 - способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры 

Владеет Умеет Знает 

- в достаточной степени 

развитым правосознанием, 

правовым мышлением и 

правовой культурой 

- навыками поддержания 

уровня своих профессио-

нальных знаний 

- основами анализа 

процесса квалификации 

фактов и обстоятельств  

- понимать особенности 

профессиональной деятель-

ности юриста  

- понимать юридически зна-

чимые факты и обстоятель-

ства 

- требования правовой 

культуры юриста,   

- основы законодательст-

ва Российской Федерации 

в необходимых для про-

фессиональной деятель-

ности отраслях права 

Компетенция – ПК-8 

 - готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

Владеет Умеет Знает 

- навыками применения на 

практике требований про-

фессиональной культуры 

юриста и имеющихся 

профессиональных зна-

ний; 

  - демонстрировать этиче-

ские профессиональные 

стандарты поведения;  

- действовать в соответст-

вии с должностными инст-

рукциями;   

- составлять суждения по 

правовым вопросам с эти-

ческих позиций 

- содержание профессио-

нальной деятельности 

юриста в различных сфе-

рах 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЁТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КО-

ЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТ-

НУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 ч.). 

Период обучения по очной форме – 2 семестр, 

                               по очной ускоренной форме – 1 семестр, 

по очно-заочной форме – 3  семестр, 

по очно-заочной ускоренной форме – 1 семестр, 

по заочной форме – 3 семестр, 

                               по заочной ускоренной форме – 1 семестр. 

 

Форма промежуточной аттестации для всех форм обучения – зачёт. 

 

 



   

Вид учебной работы 

Всего часов 

Очная, 

полный 

Очная, 

ускор. 

Очно-

заочная, 

полный 

Очно-

заочная, 

ускор 

Заоч-

ная, 

полный 

Заоч-

ная, ус-

кор. 

Общая трудоемкость  

дисциплины 
72 72 72 72 72 72 

Контактная работа  24 12 14 10 4 4 

в т.ч. занятия лекционного типа 8 4 6 4 2 2 

в т.ч. занятия семинарского типа 14 6 6 4 0 0 

в т.ч. промежуточный контроль 2 2 2 2 2 2 

Самостоятельная работа 48 60 58 62 64 64 

Самостоятельная работа 

(промежуточный контроль) 
0 0 0 0 4 4 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЁННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

 

Тематический план для очной формы обучения 

№ 
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Наименование разделов и тем  
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1 

Место учебного курса «Введение в 

профессию» в системе юридиче-

ских дисциплин 
5 1 0 0 4 

Устный или 
письменный 

опрос, тести-

рование 

ОПК-1 
ПК-2 

ПК-8 

2 

Понятие, содержание и социаль-

ное назначение юриспруденции 9 1 2 0 6 

Устный или 

письменный 

опрос, тести-

рование 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-8 

3 

История становления и развития 

профессии юриста 9 1 2 0 6 

Устный или 

письменный 

опрос, тести-

рование 

ОПК-1 

ПК-2 
ПК-8 

4 

Профессия — юрист (общие  

положения) 11 1 2 0 8 

Устный или 

письменный 

опрос, тести-

рование 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-8 

5 
Основные сферы и направления 

профессиональной юридической 

деятельности. Виды профессии 
9 1 2 0 6 

Устный или 

письменный 

опрос, тести-

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-8 



   

юриста рование 

6 

Профессиональные навыки 

юриста 9 1 2 0 6 

Устный или 

письменный 

опрос, тести-

рование 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-8 

7 

Правовая культура и профессио-

нальная этика юриста 9 1 2 0 6 

Устный или 

письменный 

опрос, тести-

рование 

ОПК-1 

ПК-2 
ПК-8 

8 

Организационные и правовые ос-

новы судебной деятельности в 

Российской Федерации 
9 1 2 0 6 

Устный или 

письменный 
опрос, тести-

рование 

ОПК-1 
ПК-2 

ПК-8 

 Зачёт  2 0 0 2 0   

 Итого 72 8 14 2 48/0   

 

 

Тематический план для очной формы  

(ускоренное обучение) 

№ 

темы 
Наименование разделов и тем 
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1 

Место учебного курса «Введение в 

профессию» в системе юридиче-

ских дисциплин 
7 0 0 0 7 

Устный или 

письменный 

опрос, тести-

рование 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-8 

2 

Понятие, содержание и социаль-

ное назначение юриспруденции 9 1 0 0 8 

Устный или 

письменный 

опрос, тести-

рование 

ОПК-1 

ПК-2 
ПК-8 

3 

История становления и развития 

профессии юриста 9 0 1 0 8 

Устный или 

письменный 
опрос, тести-

рование 

ОПК-1 
ПК-2 

ПК-8 

4 

Профессия — юрист (общие  

положения) 10 1 1 0 8 

Устный или 

письменный 

опрос, тести-

рование 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-8 

5 

Основные сферы и направления 

профессиональной юридической 

деятельности. Виды профессии 

юриста 

10 1 1 0 8 

Устный или 

письменный 

опрос, тести-

рование 

ОПК-1 

ПК-2 
ПК-8 

6 
Профессиональные навыки 

юриста 9 1 1 0 7 
Устный или 

письменный 

опрос, тести-

ОПК-1 

ПК-2 
ПК-8 



   

рование 

7 

Правовая культура и профессио-

нальная этика юриста 8 0 1 0 7 

Устный или 

письменный 

опрос, тести-

рование 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-8 

8 

Организационные и правовые ос-

новы судебной деятельности в 

Российской Федерации 
8 0 1 0 7 

Устный или 

письменный 

опрос, тести-

рование 

ОПК-1 

ПК-2 
ПК-8 

 Зачёт  2 0 0 2 0   

 Итого 72 4 6 2 60/0   

 

Тематический план для очно-заочной формы обучения 

№ 

темы 
Наименование разделов и тем  

О
б

щ
ее

 

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о

 ч
ас

о
в
 

Контактная работа 

(часы), 

в том числе 

С
ам

о
с-

то
я
те

л
ь
-н

ая
 р

аб
о
т
а/

 

п
о
д
г.

 к
 п

р
о
м

еж
. 
ко

н
т
р
. 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 к

о
н

-

тр
о
л
я
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

Ф
о
р
м

ы
 п

р
о

м
еж

у
то

ч
-

н
о
й

 а
тт

ес
та

ц
и

и
 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Л
ек

ц
и

и
/ 

и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
ак

ти
ч
е
с
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 /

 и
н

те
р
-

ак
ти

в
ы

 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
-

н
ы

й
 к

о
н

тр
. 

1 

Место учебного курса «Введение в 

профессию» в системе юридиче-

ских дисциплин 
7 0 0 0 7 

Устный или 
письменный 

опрос, тести-

рование 

ОПК-1 
ПК-2 

ПК-8 

2 

Понятие, содержание и социаль-

ное назначение юриспруденции 9 1 0 0 8 

Устный или 

письменный 

опрос, тести-

рование 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-8 

3 

История становления и развития 

профессии юриста 10 1 1 0 8 

Устный или 

письменный 

опрос, тести-

рование 

ОПК-1 

ПК-2 
ПК-8 

4 

Профессия — юрист (общие  

положения) 10 1 1 0 8 

Устный или 
письменный 

опрос, тести-

рование 

ОПК-1 
ПК-2 

ПК-8 

5 

Основные сферы и направления 

профессиональной юридической 

деятельности. Виды профессии 

юриста 

10 1 1 0 8 

Устный или 

письменный 

опрос, тести-

рование 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-8 

6 

Профессиональные навыки 

юриста 9 1 1 0 7 

Устный или 

письменный 

опрос, тести-

рование 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-8 

7 

Правовая культура и профессио-

нальная этика юриста 8 1 1 0 6 

Устный или 

письменный 

опрос, тести-

рование 

ОПК-1 

ПК-2 
ПК-8 

8 Организационные и правовые ос- 7 0 1 0 6 
Устный или 

письменный 
ОПК-1 



   

новы судебной деятельности в 

Российской Федерации 

опрос, тести-

рование 
ПК-2 
ПК-8 

 Зачёт  2 0 0 2 0   

 Итого 72 6 6 2 58/0   

 

Тематический план для очно-заочной формы  

(ускоренное обучение) 
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1 

Место учебного курса «Введение в 

профессию» в системе юридиче-

ских дисциплин 
7 0 0 0 7 

Устный или 

письменный 

опрос, тести-

рование 

ОПК-1 
ПК-2 

ПК-8 

2 

Понятие, содержание и социаль-

ное назначение юриспруденции 10 1 1 0 8 

Устный или 

письменный 

опрос, тести-

рование 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-8 

3 

История становления и развития 

профессии юриста 8 0 0 0 8 

Устный или 

письменный 

опрос, тести-

рование 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-8 

4 

Профессия — юрист (общие  

положения) 10 1 1 0 8 

Устный или 

письменный 

опрос, тести-
рование 

ОПК-1 
ПК-2 

ПК-8 

5 

Основные сферы и направления 

профессиональной юридической 

деятельности. Виды профессии 

юриста 

10 1 1 0 8 

Устный или 

письменный 

опрос, тести-

рование 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-8 

6 

Профессиональные навыки 

юриста 10 1 1 0 8 

Устный или 

письменный 

опрос, тести-

рование 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-8 

7 

Правовая культура и профессио-

нальная этика юриста 8 0 0 0 8 

Устный или 

письменный 

опрос, тести-

рование 

ОПК-1 

ПК-2 
ПК-8 

8 

Организационные и правовые ос-

новы судебной деятельности в 

Российской Федерации 
7 0 0 0 7 

Устный или 

письменный 

опрос, тести-
рование 

ОПК-1 
ПК-2 

ПК-8 

 Зачёт  2 0 0 2 0   

 Итого 72 4 4 2 62/0   

 



   

Тематический план для заочной формы обучения 

№ 
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Наименование разделов и тем 
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1 

Место учебного курса «Введение в 

профессию» в системе юридиче-

ских дисциплин 
8 0 0 0 8 

Устный или 

письменный 

опрос, тести-

рование 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-8 

2 

Понятие, содержание и социаль-

ное назначение юриспруденции 10 2 0 0 8 

Устный или 

письменный 

опрос, тести-

рование 

ОПК-1 

ПК-2 
ПК-8 

3 

История становления и развития 

профессии юриста 8 0 0 0 8 

Устный или 

письменный 

опрос, тести-

рование 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-8 

4 

Профессия — юрист (общие  

положения) 8 0 0 0 8 

Устный или 

письменный 

опрос, тести-

рование 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-8 

5 

Основные сферы и направления 

профессиональной юридической 

деятельности. Виды профессии 

юриста 

10 0 2 0 8 

Устный или 

письменный 

опрос, тести-
рование 

ОПК-1 
ПК-2 

ПК-8 

6 

Профессиональные навыки 

юриста 8 0 0 0 8 

Устный или 

письменный 

опрос, тести-
рование 

ОПК-1 
ПК-2 

ПК-8 

7 

Правовая культура и профессио-

нальная этика юриста 8 0 0 0 8 

Устный или 

письменный 

опрос, тести-

рование 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-8 

8 

Организационные и правовые ос-

новы судебной деятельности в 

Российской Федерации 
8 0 0 0 8 

Устный или 

письменный 

опрос, тести-

рование 

ОПК-1 

ПК-2 
ПК-8 

 Зачёт  6 0 0 2 0/4   

 Итого 72 2 0 2 64/4   

 



   

Тематический план для заочной формы  

(ускоренное обучение) 
 

№ 

темы 
Наименование разделов и тем 
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1 

Место учебного курса «Введение в 

профессию» в системе юридиче-

ских дисциплин 
8 0 0 0 8 

Устный или 

письменный 

опрос, тести-

рование 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-8 

2 

Понятие, содержание и социаль-

ное назначение юриспруденции 10 2 0 0 8 

Устный или 

письменный 

опрос, тести-

рование 

ОПК-1 

ПК-2 
ПК-8 

3 

История становления и развития 

профессии юриста 8 0 0 0 8 

Устный или 

письменный 
опрос, тести-

рование 

ОПК-1 
ПК-2 

ПК-8 

4 

Профессия — юрист (общие  

положения) 8 0 0 0 8 

Устный или 

письменный 

опрос, тести-

рование 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-8 

5 

Основные сферы и направления 

профессиональной юридической 

деятельности. Виды профессии 

юриста 

10 0 2 0 8 

Устный или 

письменный 

опрос, тести-

рование 

ОПК-1 

ПК-2 
ПК-8 

6 

Профессиональные навыки 

юриста 8 0 0 0 8 

Устный или 

письменный 

опрос, тести-

рование 

ОПК-1 

ПК-2 
ПК-8 

7 

Правовая культура и профессио-

нальная этика юриста 8 0 0 0 8 

Устный или 
письменный 

опрос, тести-

рование 

ОПК-1 
ПК-2 

ПК-8 

8 

Организационные и правовые ос-

новы судебной деятельности в 

Российской Федерации 
8 0 0 0 8 

Устный или 

письменный 

опрос, тести-

рование 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-8 

 Зачёт  6 0 0 2 0/4   

 Итого 72 2 0 2 64/4   



   

5.2 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Место учебного курса «Введение в юридическую профессию» в 

системе юридических дисциплин  

 

Общеобразовательное и практическое значение учебного курса. 

Объект и предмет  введения в профессию. Понятие методологии введения в 

профессию. 

Сущность и содержание  введения в профессию.  

Междисциплинарные связи введения в профессию в системе социальных и 

юридических наук. 

 

Тема 2. Понятие, содержание и социальное назначение юриспруденции 

 

Понятие юриспруденции, и ее основные характеристики. Юридический тезау-

рус. Содержание юридической науки и практики. Роль и значение  юриспруденции в 

обществе. Юриспруденция как сфера специальных знаний. 

 

Тема 3. История становления и развития профессии юриста 

 

Профессия юриста в эпоху Античности. Профессия юриста в Средние века. 

Профессия юриста в эпоху Возрождения. Профессия юриста в Новое и Но-

вейшее время. 

Профессия юриста в условиях глобализации. 

 

Тема 4. Профессия — юрист (общие положения) 

 

Понятие и  основные  виды  профессиональной  деятельности юриста.  

Содержание и  структура  профессиональной  деятельности юриста. Состав-

ляющие юридической профессии. Особенности  профессиональной  деятельности 

юриста. 

Понятие, основные черты и специфические особенности профессии юриста. 

Методика подготовки к профессии юриста. 

Юристы в системе общественного разделения труда. Социальная ценность 

профессии юриста. Общественная потребность в труде юристов. 

 

Тема 5. Основные сферы и направления профессиональной юридической 

деятельности. Виды профессии юриста 

 

Отрасль правовых работ и ее структура. Динамика профессии юриста. Про-

фессиональная карьера юриста. Сообщество юристов. 

Виды юридической профессии. 

Юрист в органах законодательной, исполнительной и судебной власти. Юрист 

в правоохранительных органах. Юрист в государственных организациях, учрежде-



   

ниях, предприятиях. Юрист в сфере бизнеса (корпоративный юрист). Правозащит-

ная деятельность юристов. 

 

Тема 6. Профессиональные навыки юриста 

 

Техника юридического труда. Работа юриста с информацией. 

Правовое мышление.  

Межличностные коммуникации юриста. Проведение бесед и консультаций.  

Интервьюирование и консультирование клиента. 

Анализ дела и выработка позиции по делу. 

Навыки допроса в суде и выступления в судебных прениях.  

Применение альтернативных способов правового разрешения споров. 

 

Тема 7. Правовая культура и профессиональная этика юриста 

 

Правовая культура юриста: понятие и основные черты. Структура и функции 

правовой культуры юриста. Деформация профессионального сознания юриста. 

Содержание профессиональной этики юриста. Основные принципы профес-

сиональной этики юриста 

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. 

 

Тема 8. Организационные и правовые основы судебной деятельности в 

Российской Федерации 

 

Понятие организации работы и организационного обеспечения деятельности 

судов общей юрисдикции.  

Основные нормативные правовые акты, регулирующие организацию деятель-

ности судов. Должностной состав судов общей юрисдикции.  

Распределение обязанностей между судьями и аппаратом судов первого, вто-

рого звена. 

 

 
  



   

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного под-

хода предусматривает использование в учебном процессе контактной работы (тра-

диционных, активных и интерактивных форм обучения) в сочетании с внеаудитор-

ной работой студентов.  

По учебной дисциплине предусмотрено следующее учебно-методическое обес-

печение: 

1. Подготовка к лекции;  

2. Подготовка к занятиям в интерактивных  формах;  

3. Подготовка к практическим занятиям; 

4.Подготовка к промежуточной аттестации. 

 

6.1 Содержание самостоятельной работы 

 

При самостоятельной подготовке  следует, опираясь на рекомендованную ли-

тературу по теме, изучить вопросы отведённые для этого в описании содержания 

каждой из тем. 

Показателем качества самостоятельной подготовки является возможность от-

ветить на контрольные вопросы по темам. 

 

№ темы 

дисципл

ины 

Форма 

самостоятельной работы 

1-8 Изучение учебной и научной литературы, законодательства РФ.  

Написание рефератов, докладов, контрольных и научных работ.  

Подготовка к зачету. 

 

При самостоятельной подготовке  следует, опираясь на рекомендованную ли-

тературу по теме, изучить вопросы отведённые для этого в описании содержания 

каждой из тем. 

Показателем качества самостоятельной подготовки является возможность от-

ветить на контрольные вопросы по теме. 

 

6.2 Задания для самостоятельной работы 

 

Цель заданий: систематизация студентами знаний по изучаемой теме; полу-

чение навыков подготовки выступлений перед аудиторией на семинарских заняти-

ях; развитие творческого подхода к решению нестандартных задач; формирование 

аналитического мышления при анализе различных позиций различных авторов по 

проблематике рассматриваемой темы;  



   

Содержание заданий: подготовка рядом студентов по индивидуальному за-

данию докладов и сообщений; конспектирование докладов выступающих на семи-

наре; анализ в ходе групповой дискуссии проблемных аспектов рассматриваемой 

тематики; приобретения навыков решения практических задач; составление пись-

менных ответов на контрольные вопросы, схем, таблиц; проверка полученных  зна-

ний с помощью тестов. 

Срок выполнения: определяет преподаватель 

Ориентировочный объем выполнения письменных заданий: индивиду-

альные доклады и сообщения должны быть по объему не менее трех страниц пе-

чатного текста; объем конспектов и письменных работ строго не регламентируется, 

но приветствует краткость и емкость изложения 

Практикум:  соответствующие настоящим  темам задания практикума, кото-

рые не были освящены и рассмотрены на лекциях и семинарах. 

Отчетность: письменные ответы на контрольные вопросы и задачи (не более 

1,5-3 страниц) 

Метод оценки: пятибалльная 

 

 

 

Тема 1. Место учебного курса «Введение в профессию» в системе юридических 

дисциплин  

 

Цель задания: расширений знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам: 

1. Общеобразовательное и практическое значение учебного курса. 

2. Объект и предмет  введения в профессию. 

3. Понятие методологии введения в профессию. 

4. Сущность и содержание  введения в профессию. 

5. Междисциплинарные связи введения в профессию в системе социаль-

ных и юридических наук. 

Задания: 

1. Поиск и анализ дополнительной учебной и специальной литературы;  

2. Составление конспекта дополнительной и специальной литературы, с аргумента-

цией собственной точки зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 

 

Тема 2. Понятие, содержание и социальное назначение юриспруденции 

 

Цель задания: расширений знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам: 

1. Понятие юриспруденции, и ее основные характеристики. 

2. Юридический тезаурус.  

3. Содержание юридической науки и практики. 

4. Роль и значение  юриспруденции в обществе. 



   

5. Юриспруденция как сфера специальных знаний. 

Задания: 

1. Поиск и анализ дополнительной учебной и специальной литературы;  

2. Составление конспекта дополнительной и специальной литературы, с аргумента-

цией собственной точки зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 

 

Тема 3. История становления и развития профессии юриста 

 

Цель задания: расширений знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам: 

1. Профессия юриста в эпоху Античности 

2. Профессия юриста в Средние века. 

3. Профессия юриста в эпоху Возрождения. 

4. Профессия юриста в Новое и Новейшее время. 

5. Профессия юриста в условиях глобализации. 

Задания: 

1. Поиск и анализ дополнительной учебной и специальной литературы;  

2. Составление конспекта дополнительной и специальной литературы, с аргумента-

цией собственной точки зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 

 

Тема 4. Профессия — юрист (общие положения) 

 

Цель задания: расширений знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам: 

1. Понятие и  основные  виды  профессиональной  деятельности юриста.  

2. Содержание и  структура  профессиональной  деятельности юриста.  

3. Составляющие юридической профессии. 

4. Особенности  профессиональной  деятельности юриста. 

5. Понятие, основные черты и специфические особенности профессии юриста. 

6. Методика подготовки к профессии юриста. 

7. Юристы в системе общественного разделения труда. 

8. Социальная ценность профессии юриста. 

9. Общественная потребность в труде юристов. 

Задания: 

1. Поиск и анализ дополнительной учебной и специальной литературы;  

2. Составление конспекта дополнительной и специальной литературы, с аргумента-

цией собственной точки зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 

 

Тема 5. Основные сферы и направления профессиональной юридической дея-

тельности. Виды профессии юриста 

 



   

Цель задания: расширений знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам: 

1. Отрасль правовых работ и ее структура. 

2. Динамика профессии юриста. Профессиональная карьера юриста. 

3. Сообщество юристов. 

4. Виды юридической профессии. 

5. Юрист в органах законодательной, исполнительной и судебной власти. 

6. Юрист в правоохранительных органах. 

7. Юрист в государственных организациях, учреждениях, предприятиях. 

8. Юрист в сфере бизнеса (корпоративный юрист). 

9. Правозащитная деятельность юристов. 

Задания: 

1. Поиск и анализ дополнительной учебной и специальной литературы;  

2. Составление конспекта дополнительной и специальной литературы, с аргумента-

цией собственной точки зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 

 

Тема 6. Профессиональные навыки юриста 

 

Цель задания: расширений знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам: 

1. Техника юридического труда 

2. Работа юриста с информацией. 

3. Правовое мышление. 

4. Межличностные коммуникации юриста. 

5. Проведение бесед и консультаций. 

6.  Интервьюирование и консультирование клиента. 

7. Анализ дела и выработка позиции по делу. 

8. Навыки допроса в суде и выступления в судебных прениях. 

9. Применение альтернативных способов правового разрешения споров. 

Задания: 

1. Поиск и анализ дополнительной учебной и специальной литературы;  

2. Составление конспекта дополнительной и специальной литературы, с аргумента-

цией собственной точки зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 

 

Тема 7. Правовая культура и профессиональная этика юриста 

 

Цель задания: расширений знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам: 

1. Правовая культура юриста: понятие и основные черты. 

2. Структура и функции правовой культуры юриста. 

3. Деформация профессионального сознания юриста. 

4. Содержание профессиональной этики юриста. 



   

5. Основные принципы профессиональной этики юриста 

6. Понятие и разновидности профессиональной этики юриста. 

7. Этика юриста и воспитание его нравственных начал. 

8. Соотношение правовых и нравственных начал в деятельности юриста. 

9. Влияние профессионализма, правовой культуры, профессиональной 

этики юриста на его социальный статус в коллективе и в обществе. 

Задания: 

1. Поиск и анализ дополнительной учебной и специальной литературы;  

2. Составление конспекта дополнительной и специальной литературы, с аргумента-

цией собственной точки зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 

 

Тема 8. Организационные и правовые основы судебной деятельности в Россий-

ской Федерации 

 

Цель задания: расширений знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам: 

1.Понятие организации работы и организационного обеспечения 

деятельности судов общей юрисдикции.  

1. Основные нормативные правовые акты, регулирующие организацию 

деятельности судов. 

3. Должностной состав судов общей юрисдикции.  

4. Распределение обязанностей между судьями и аппаратом судов первого, 

второго звена. 

Задания: 

1. Поиск и анализ дополнительной учебной и специальной литературы;  

2. Составление конспекта дополнительной и специальной литературы, с аргумента-

цией собственной точки зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 

 

6.2 Тест для самопроверки 

Вопросы теста нацелены на контроль процесса освоения компетенций: 

ОПК-1, ПК-2, ПК-8 
 

Вариант 1 

 

1. По юриспруденции учебные дисциплины делятся на циклы, которые по трудоемкости 

занимают следующие места:  

а) гуманитарный, социальный и экономический;  

б) информационно-правовой;  

в) профессиональный.  

 

2 К циклу гуманитарных, социальных и экономических дисциплин относится:  

а) политология;  

б) концепции современного естествознания;  

в) теория государства и права.  



   

 

3. К циклу общепрофессиональных и специальных дисциплин относится:  

а) экономика;  

б) коммерческое право;  

в) безопасность жизнедеятельности.  

 

4. Итоговая государственная аттестация выпускников включает два экзамена, один из кото-

рых:  

а) теория государства и права;  

б) конституционное право России;  

в) философия.  

 

5. К дисциплинам государственно-правовой специализации относится:  

а) административное право;  

б) уголовное право;  

в) гражданское право.  

 

6. К дисциплинам уголовно-правовой специализации относится:  

а) трудовое право;  

б) криминалистика;  

в) муниципальное право.  

 

7. К дисциплинам гражданско-правовой специализации относится:  

а) земельное право;  

б) судебная медицина;  

в) правоохранительные органы.  

 

8. Считается, что слова «право есть наука о добром и справедливом» принадлежат:  

а) Цицерону;  

б) Цельсу;  

в) Ульпиану.  

 

9. К юридической деятельности относится:  

а) хозяйственная;  

б) законодательная;  

в) партийная.  

 

10. Юридические науки относятся к наукам:  

а) экспериментальным;  

б) фундаментальным;  

в) прикладным.  

 

11. Юридические науки делятся на:  

а) теоретические и отраслевые;  

б) аналитические и синтетические;  

в) фундаментальные и экспериментальные.  

 

2. В Номенклатуре научных специальностей юридическим наукам  

присвоен индекс:  

а) 07.00.00;  

б) 09.00.00;  

в) 12.00.00.  



   

 

13. Первые кафедры национального права появились в европейских  

университетах в:  

а) ХV веке;  

б) ХVII веке;  

в) XIX веке.  

 

14. В США получить юридическое образование можно:  

а) на рабочем месте;  

б) в университете;  

в) в профессиональной школе. 

 

15. Первый юридический факультет в России был открыт в:  

а) Петербурге;  

б) Москве;  

в) Киеве.  

 

16. Для того, чтобы стать студентом юридического факультета в  

России XIX века нужно было окончить:  

а) реальное училище;  

б) классическую гимназию;  

в) духовную семинарию.  

 

17. Первые отечественные профессора права появились в русских  

университетах в:  

а) ХVIII веке;  

б) XIX веке;  

в) ХХ веке.  

 

18. Для того, чтобы стать студентом юридического факультета в  

Советской России нужно было:  

а) состоять в коммунистической организации;  

б) с отличием окончить среднюю школу;  

в) окончить профессиональное училище.  

 

19. В Советской России основоположения юридической науки  

обнаруживали в трудах:  

а) римских юристов;  

б) Маркса, Энгельса, Ленина;  

в) Сперанского, Чичерина, Шершеневича.  

 

20. Весь массив российского законодательства об образовании и науке сегодня можно под-

разделить на:  

а) два уровня;  

б) три уровня;  

в) четыре уровня.  

 

21. Основополагающими для студентов и преподавателей в вузе РФ являются конституци-

онные права и свободы:  

а) экономические;  

б) политические;  

в) культурные.  



   

 

22. Общие требования к содержанию высшего образования и его задачи в РФ изложены в:  

а) Уставе вуза;  

б) законе «Об образовании»;  

в) Гражданском кодексе РФ.  

 

Вариант 2 

 

1. В Российской Федерации получить юридическое образование можно:  

а) в общеобразовательном учреждении;  

б) на рабочем месте;  

в) в учреждении профессионального образования.  

 

2. В Российской Федерации «магистр юриспруденции» это:  

а) ученое звание;  

б) профессия;  

в) уровень юридического образования.  

 

3. К циклу гуманитарных, социальных и экономических дисциплин относится:  

а) политология;  

б) концепции современного естествознания;  

в) теория государства и права.  

 

4. Слово «юриспруденция» пришло в русский язык из:  

а) английского языка;  

б) латинского языка;  

в) французского языка.  

 

 

5. Считается, что в Европе первый юридический факультет был открыт в  

университете города:  

а) Кордова;  

б) Париж;  

в) Болонья.  

 

6. Первый юридический факультет в России был открыт в:  

а) Петербурге;  

б) Москве;  

 

7. Основными формами послевузовского образования в РФ являются:  

а) магистратура;  

б) аспирантура;  

в) стажировка.  

 

8. К ученым званиям в современной России относятся:  

а) аспирант;  

б) доктор наук;  

в) профессор.  

 

9. Носителями какого вида правосознания являются ученые - юристы? 

а) обыденного; 

б) профессионального; 



   

в) доктринального. 

 

10. Адвокатом является лицо… 

а) получившее в установленном порядке статус адвоката и право осуществлять адво-

катскую деятельность; 

б) получившее высшее юридическое образование и проработавшее в адвокатуре не 

мене трех лет. 

 

11. Признание общественным мнением и осознание самими сотрудниками правоохра-

нительных органов высокой социальной ценности самоотверженного выполнения  своего 

долга. Это определение: 

а) профессионального долга; 

б) справедливости; 

в) профессиональной чести; 

г) все ответы верны. 

 

12. Нормативный правовой акт, регламентирующий принципы поведения сотрудников 

правоохранительных органов, государственных служащих; требования, которым должны со-

ответствовать кандидаты на указанные должности, а также ответственность сотрудников за 

нарушение этических правил. Это определение: 

а) профессиональной компетентности; 

б) кодекса служебной этики; 

в) этических категорий; 

г) все ответы верны. 

 

13. Образовательная программа специалиста по юриспруденции в МГЮА рассчитана 

на:  

а) два года обучения;  

б) четыре года обучения;  

в) пять лет обучения.  

 

14. К юридической деятельности относится:  

а) хозяйственная;  

б) законодательная;  

в) партийная.  

 

15. Юридические науки делятся на:  

а) теоретические и отраслевые;  

б) аналитические и синтетические;  

в) фундаментальные и экспериментальные.  

 

 

16. Наука о понятиях и смысле целой системы моральных норм и нравственности, ка-

тегорий профессиональной этики, владение которыми необходимо для нравственного разви-

тия юриста, глубокое осознание значения служебных действий и личного поведения. Это оп-

ределения: 

а) философии права; 

б) социологии счастья; 

в) этики юриста; 

г) все ответы неверны. 

 

17. Мораль – это: 



   

а) форма общественного сознания и его реализация на практике, утверждающая обще-

ственно необходимый тип поведения людей и служащая обще социальной основой его регу-

лирования, представляет личности широкую возможность выбора и санкционируется воздей-

ствием общественного мнения; 

б) установленный порядок поведения в какой-либо общественной или профессиональ-

ной группе; 

в) охраняемое законом личное и неимущественное неотчуждаемое благо; 

г) все ответы верны. 

 

18. Обладание комплексом специальных теоретических знаний и практических навы-

ков, необходимых для качественного осуществления соответствующей трудовой деятельно-

сти человека. Это определение: 

а) моральной устойчивости; 

б) профессиональной компетентности; 

в) служебного этикета; 

г) все ответы верны. 

 

19. Какими нравственными качествами должен обладать следователь: 

а) честность, гуманность; 

б) повышенное чувство долга в его нравственном аспекте; 

в) развитое чувство совести; 

г) все ответы верны. 

  

20. Права и обязанности студента вуза РФ наиболее подробно устанавливаются в законе:  

а) «Об образовании»;  

б) «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»;  

в) «О науке и государственной научно-технической политике».  

 

21. В соответствии с типовым Положением о вузе общее руководство вузом осуществляет:  

а) ректор;   

б) Ученый совет;  

в) конференция.  

 

6.3 Вопросы для самопроверки 

Темы нацелены на контроль процесса освоения компетенций: 

ОПК-1, ПК-2, ПК-8 
 

1. Предмет и методология учебного курса «Введение в профессию». 

2. Основные задачи и цели освоения учебного курса «Введение в профес-

сию». 

3. Структура и содержание учебного курса «Введение в профессию». 

4. Взаимосвязь учебного курса «Введение в профессию» с другими юридиче-

скими дисциплинами. 

5. Общеобразовательное и профессиональное значение учебного курса «Вве-

дение в профессию». 

6. Понятие и основные характеристики юриспруденции. 

7. Важнейшие дефиниции юриспруденции. 

8. Юриспруденция как совокупность специальных знаний. 

9. Юриспруденция как сфера профессиональной деятельности. 

10. Социальное назначение юриспруденции. 



   

11. Юристы в древности. 

12. Юристы в Средние века. 

13. Юристы в Новое время. 

14. Становление профессии юриста в России. 

15. Понятие и  основные  виды  профессиональной  деятельности юриста.  

16. Содержание и  структура  профессиональной  деятельности юриста.  

17. Особенности  профессиональной  деятельности юриста. 

18. Социальная направленность юридической профессии. 

19. Основные сферы профессиональной юридической деятельности (право-

творческая, правоприменительная, правоохранительная). 

20. Виды юридической профессии: судья, прокурор, следователь, дознаватель, 

адвокат, нотариус, юрисконсульт, работник службы безопасности, эксперт-

криминалист и другие. 

21. Правовой статус и деятельность юристов экономике. 

22. Критерии юридичности деятельности профессионала. 

23. Межличностные коммуникации юриста. 

24. Техника проведения бесед. 

25. Работа юриста с фиксированной информацией. 

26. Личность юриста. 

27. Правовая культура юриста: понятие и основные черты. 

28. Особенности содержания профессиональной этики (на примере следовате-

ля).  

29. Роль юриста в обществе. 

30. Понятие организационного обеспечения деятельности судов общей юрис-

дикции. Основные нормативные правовые акты, регулирующие организа-

цию деятельности судов. 

31. Содержание и основные принципы научной организации труда в суде. 

32. Должностной состав судов общей юрисдикции. 

33. Распределение обязанностей между судьями и аппаратом судов первого, 

второго звена.  

 

  



   

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЕЫ (МОДУЛЯ) 

 

7.1 Методические рекомендации для студентов 

 

При подготовке к семинарским и практическим занятиям, промежуточной и 

итоговой аттестации необходимо использовать лекционный материал, рекомендо-

ванные учебную и научно-периодическую литературу, научно-практические ком-

ментарии. 

На семинаре проводится опрос (в форме докладов или коллоквиум) для про-

верки знаний. 

После заслушивания докладов проводятся дискуссии (диспуты) с целью фор-

мирования у обучающихся банка перцептивных гипотез по современной и актуаль-

ной проблематике. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретических зна-

ний, которые обучающийся получает на лекциях, при изучении учебников и другой 

рекомендованной литературы, являясь формой промежуточного контроля знаний 

обучающихся. Семинарские и практические занятия развивают умение логически 

мыслить и применять полученные знания на практике. 

У каждого обучающегося должна быть отдельная тетрадь для подготовки к 

практическим занятиям, в которой следует делать записи, относящиеся к изучению 

литературы, законодательства, решению задач по данной теме. 

Практические занятие, как правило, начинается с изложения основных теоре-

тических положений, касающихся изучаемой темы. После этого решаются задачи и 

выполняются другие задания исходя из темы занятия. При этом главное для обу-

чающегося – не только  предложить то или иное решение анализируемой пробле-

мы, но и дать обстоятельную его аргументацию. 

Предлагаемая тематика докладов и сообщений является рекомендательной. 

Обучающийся по согласованию с преподавателем может выбрать иные вопросы 

(более узкие или широкие) в рамках изучаемой темы. 

При подготовке к практическим  занятиям обучающийся также должен само-

стоятельно отработать имеющиеся в учебно-методическом комплексе соответст-

вующие контрольные вопросы и тестовые задания по изучаемым темам. 

1. Рекомендации по написанию реферата.  Структурными элементами рефе-

рата являются: титульный лист, содержание с указанием начальных страниц струк-

турных элементов работы, основная часть, библиографический список. 

Титульный лист является первой страницей реферата, на которой обязатель-

но указывается название образовательной организации, тема реферата, данные ав-

тора, год. 

Основная часть отражает итоги теоретической и практической работы сту-

дента, проведенной по избранной тематике, содержит результаты исследования, 

итоговые выводы. 

Библиографический список должен содержать перечень источников и литера-

туры, использованных при выполнении доклада. 

2. Требования к тексту доклада и реферата. 



   

Стиль изложения– научный с соблюдением следующих требований: 

– мысли должны быть изложены четко, последовательно и конкретно, каждая 

новая мысль должна начинаться с абзаца (красной строки); 

– не рекомендуется применять местоимение «я» и глаголы в первом лице; 

мысли необходимо излагать так, чтобы было очевидно, где излагаются мысли ав-

тора работы, а где других авторов. Например, «автор считает», «по мнению автора» 

и т.д.; 

– при использовании в цитат, цифровых данных, иллюстраций, схем и иных 

данных, заимствованных из других источников, необходимо обязательно оформ-

лять ссылку на эти источники. 

3. Выполнение и оформление реферата и доклада.  

Реферат и локлад должны быть выполнены в текстовом редакторе 

MicrosoftWord: шрифт TimesNewRoman; размер шрифта 14; междустрочный ин-

тервал – полуторный; абзацный отступ равен 1,25 см. Текст реферата выполняется 

на одной стороне листа односортной белой бумаги машинописным способом со 

следующими полями: левое – 3 см; правое – 1 см; верхнее – 2 см; нижнее – 2 см. 

Каждая структурная часть начинается с новой страницы. 

Страницы реферата и доклада следует нумеровать арабскими цифрами, со-

блюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в пра-

вом нижнем углу без точки. Титульный лист включают в общую нумерацию стра-

ниц работы. Номер страницы на титульном листе не проставляют. 

Объем доклада не может быть меньше 5 страниц и не должен превышать 10 

страниц (без учета библиографического списка). Объем реферата не может быть 

меньше 15 страниц и не должен превышать 25 страниц (без учета библиографиче-

ского списка). 

 

7.2. Планы семинарских и практических занятий 
 

Тема 1. Место учебного курса «Введение в профессию» в системе юридических 

дисциплин  

 

Цель задания: расширений знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам: 

1. Предмет и методология учебного курса «Введение в профессию». 

2. Основные задачи и цели освоения учебного курса «Введение в профессию». 

3. Структура и содержание учебного курса «Введение в специальность». 

4. Взаимосвязь учебного курса «Введение в профессию» с другими юридиче-

скими дисциплинами. 

5. Общеобразовательное и профессиональное значение учебного курса «Вве-

дение в профессию». 

Задание для подготовки к практическому занятию: 

Любая учебная дисциплина содержит основные положения соответствующих 

наук. «Введение в профессию» отражает первичные  юридические сведения из 

юриспруденции необходимые  для ознакомления с юридической профессией. 

Юрист (от лат. jus или juris — право) (нем. Jurist): 1) человек с юридическим образо-



   

ванием; 2) правовед, учёный, изучающий право; 3) практический деятель в области 

права. 

Необходимо знать термины и категории: высшее образование, специальность, 

учебная дисциплина, практическая  деятельность 

 

Тема 2. Понятие, содержание и социальное назначение юриспруденции 

 

Цель задания: расширений знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам: 

1. Понятие и основные характеристики юриспруденции. 

2. Важнейшие дефиниции юриспруденции. 

3. Юриспруденция как совокупность специальных знаний. 

4. Юриспруденция как сфера профессиональной деятельности. 

5. Социальное назначение юриспруденции. 

Задание для подготовки к практическому занятию: 

При работе над темой следует учитывать различие между юридической нау-

кой, юридической практикой и юридическим образованием. Все это охватывается 

термином  юриспруденция. Правовая наука, юриспруденция (лат. juris-prudentia — 

правоведение, от лат. jus — право и лат. prudentia — предвидение, благоразумность, 

мудрость) — это комплексная наука, изучающая сущностные свойства государства 

и права; совокупность правовых знаний; практическая деятельность юристов и сис-

тема их подготовки. 

Необходимо знать термины и категории: правотворчество Необходимо знать 

термины и категории: юриспруденция, наука, научное понятие, дефиниция, право, 

государство. 

Задание повышенной сложности.  

Составьте таблицу взаимосвязи учебного курса «Введение в профессию» с 

другими юридическими дисциплинами 
 

Берёт 

 

Отдаёт 

Конституцион-

ное право России 

Административ-

ное право 

Уголов-

ное право 

Граждан- 

ское право 

     

Введение в 

специальность 

         

 

Тема 3. История становления и развития профессии юриста 

 

Цель задания: расширений знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам: 

1. Юристы в древности. 

2. Юристы в Средние века. 

3. Юристы в Новое время. 

4. Становление профессии юриста в России. 

Задания для подготовки к практическому занятию: 



   

Важное значение имеет периодизация этапов развития юридической профес-

сии. Юриспруденция и подготовка профессиональных юристов берут начало в 

Древнем Риме. Необходимо знать выдающихся древнеримских юристов, таких как 

Ульпиан, Павел, Папиниан, Модестин, Юстиниан и др. Университетское юридиче-

ское образование формируется в Средневековой Европе. Один из первых универси-

тетов основан в г. Болонье (Италия).  

В России юридическое образование  развивается с XVIII века. Отечественная 

юридическая  культура  накопила  богатый  интеллектуальный потенциал. Он пред-

ставлен как крупными дореволюционными научными  школами  — позитивистской 

и  естественно-правовой, так и  марксистским направлением общетеоретических  

исследований. 

Необходимо знать термины и категории: претор, эдикт, Дигесты, Институции, 

глоссаторы, комментаторы, университет, юридический факультет, законоведение, 

положительное и естественное право, научная школа. 

Задание повышенной сложности.  

Составьте таблицу «История развития юридического образования» 
  

 Древний 

Восток 

Древний 

Рим 

Средневековая 

Европа 

Европа в 

Новое время 

Россия до 

1917 г. 

Советская 

Россия  

Даты       

Где обучали 

юриста 

      

Кто обучал       

Чему обучали       

Цель обучения       

Место работы 

юриста 

      

 

Тема 4. Профессия — юрист (общие положения) 

 

Цель задания: расширений знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам: 

1. Понятие и  основные  виды  профессиональной  деятельности юриста.  

2. Содержание и  структура  профессиональной  деятельности юриста.  

3. Особенности  профессиональной  деятельности юриста. 

4. Социальная направленность юридической профессии. 

Задание для подготовки к практическому занятию: 

При работе над данной темой студенту следует уяснить, что профессия юри-

ста  существует в системе социальных отношений, обеспечивает общественные по-

требности. Ее инфраструктура  в определяющей степени связана как со стадиями  

правового регулирования, так и с совокупностью политических организаций обще-

ства (государственных  и негосударственных). Студенты должны четко понимать 

особенности профессиональной деятельности юриста. Важнейшим аспектом дея-

тельности является социальная направленность профессии юриста. 

Необходимо знать термины и категории: профессия, профессиональная юри-

дическая деятельность, направленность юридической профессии. 



   

Задание повышенной сложности.  

Задание 1. Обоснуйте на представителей каких профессий  распространяется 

тезис «Запрещено все, кроме прямо предписанного законом». 

Задание 2. Приведите примеры, когда субъектом правоприменительной дея-

тельности выступает лицо, не являющееся государственным служащим. 

Детально разберите каждый пример и поясните, как это стало возможно, и ка-

кие признаки правоприменительной деятельности при этом имеются. 

 

Тема 5. Основные сферы и направления профессиональной юридической дея-

тельности. Виды профессии юриста 

 

Цель задания: расширений знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам: 

1. Основные сферы профессиональной юридической деятельности (право-

творческая, правоприменительная, правоохранительная). 

2. Виды юридической профессии: судья, прокурор, следователь, дознаватель, 

адвокат, нотариус, юрисконсульт, работник службы безопасности, эксперт-

криминалист и другие. 

3. Правовой статус и деятельность юристов экономике. 

Задание для подготовки к практическому занятию: 

Профессиональная юридическая деятельность - весьма многогранна. Она 

осуществляется во всех сферах общества. Представители юридической профессии 

работают в органах законодательной, исполнительной и судебной власти, прокура-

туре, адвокатуре, юридических отделах предприятий и организаций, частных фирм 

и бизнес структур, социально-культурных учреждений, общественных объединени-

ях, в органах, осуществляющих международные связи, в образовательных и научно-

исследовательских учреждениях. Студент должен знать основные требования, 

предъявляемые к представителям различных видов юридической профессии. 

Необходимо знать термины и категории: правотворчество, правоприменение, право-

охранение, правовой статус, должностные права, должностные обязанности. 

Задание повышенной сложности.  

Подготовьте  эссе «Один день из жизни юриста». 

Задание является обязательным для каждого. Эссе – это мини-сочинение с ак-

центом на личную позицию автора. Студент должен описать видение себя как бу-

дущего профессионала, важность получаемой профессии в современном мире, какие 

конкретные шаги он планирует предпринять, чтобы стать профессионалом. 

В ходе написания эссе студенту необходимо раскрыть  вопросы: 

1. Роль и место юридической профессии. 

2. Основные задачи, которые должен решать специалист. 

3. Компетенции, которыми должен обладать успешный специалист. 

4. Чем интересна лично для автора выбранная специальность? 

5. Какие личностные, деловые и профессиональные качества позволяют стать 

успешным профессионалом? 

7. Какие знания, умения, навыки хотел бы получить в ходе обучения на вы-

бранной специальности? 



   

8. Карьерный рост за 5-10 лет. 

 

Тема 6. Профессиональные навыки юриста 

 

Цель задания: расширений знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам: 

1. Критерии юридичности деятельности профессионала. 

2. Межличностные коммуникации юриста. 

3. Техника проведения бесед. 

4. Работа юриста с фиксированной информацией. 

Задание для подготовки к практическому занятию: 

Творческий, исследовательский характер юридической профессии  выражает-

ся в творческом применении правовых и иных знаний, в умении и способности са-

мостоятельно, с учетом всех обстоятельств разбираться в сложных жизненных си-

туациях, находить истину, объективно оценивать факты и явления, делать правиль-

ные выводы и принимать в пределах закона наиболее оптимальные решения. Для 

этого от юриста требуется широта взглядов, пытливость ума, мудрость и рассуди-

тельность. Расследование и раскрытие преступлений, разрешение и рассмотрение 

дел об административных правонарушениях, анализ информации, производство вы-

водов и заключений, воссоздание событий, имевших место в прошлом, и т.п. носят 

характер исследовательской работы. Разумеется, творческий подход к разрешению 

жизненных ситуаций не должен выходить за пределы закона. 

Необходимо знать термины и категории: юридичность деятельности, межлич-

ностные коммуникации,  беседа, фиксированная информация. 

Задани повышенной сложности.  

Решите ситуацию. На улице к прохожему подошел сотрудник полиции и по-

просил предъявить паспорт. Прохожий заявил, что у него нет с собой никаких доку-

ментов. Тогда полицейский, которому прохожий показался подозрительным, пред-

ложил ему пройти в отдел внутренних дел для уточнения личности. Прохожий кате-

горически отказался и попытался удалиться. Когда полицейский взял его за руку, 

прохожий стал вырываться, и тогда полицейский применил загиб руки за спину и 

доставил прохожего в ОВД. Правомерно ли действовал сотрудник полиции?  

а) правомерно, поскольку прохожий не подчинился законным требованиям 

представителя власти, каковым является сотрудник полиции;  

б) неправомерно, поскольку прохожий не совершал на улице каких-либо пра-

вонарушений, и поэтому полицейский не имел права его останавливать и тем более 

задерживать. 

 

Тема 7. Правовая культура и профессиональная этика юриста 

 

Цель задания: расширений знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам: 

1.    Личность юриста. 

2.    Правовая культура юриста: понятие и основные черты. 



   

          3. Особенности содержания профессиональной этики (на примере следова-

теля).  

4.  Роль юриста в обществе. 

Задание для подготовки к практическому занятию: 

При изучении темы следует учитывать, что правовая культура характеризует 

качественное состояние правовой действительности, в том числе  и личности юри-

ста.  Необходимость особой профессиональной морали в юридической деятельности 

связана  с воспитанием и удовлетворением потребностей личности в обществе. 

Профессиональная юридическая этика формируется на основе взаимосвязи и взаи-

мообусловленности правовых и нравственных принципов. 

Важно уяснить термины и категории: личность юриста, этика, мораль, про-

фессиональная юридическая этика. 

Задание повышенной сложности.  

Решите ситуацию. В советском художественном фильме «День ангела» есть 

эпизод, когда при посадке пассажиров в шлюпки с объятого пламенем парохода 

возникла паника, в результате чего посадка застопорилась и возникла опасность 

массовой гибели людей. С целью пресечь панику капитан вытащил револьвер и на 

глазах у всех застрелил мужчину, который эту панику вызвал. Оцените действия ка-

питана с правовой точки зрения.  

а) капитан действовал в состоянии крайней необходимости, а значит право-

мерно, так как иным способом спасти пассажи ров было невозможно, и уголовной 

ответственности не под лежит;  

б) капитан совершил преступление (убийство), поскольку лишать человека 

жизни может только суд за совершение тяж кого преступления, и поэтому капитан 

подлежит соответствующей уголовной ответственности. 

 

Тема 8. Организационные и правовые основы судебной деятельности в Россий-

ской Федерации 

 

Цель задания: расширений знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам: 

1.Понятие организации работы и организационного обеспечения 

деятельности судов общей юрисдикции.  

2. Основные нормативные правовые акты, регулирующие организацию 

деятельности судов. 

3. Должностной состав судов общей юрисдикции.  

4. Распределение обязанностей между судьями и аппаратом судов первого, 

второго звена. 

Задание для подготовки к практическому занятию: 

В условиях глобализации процессов мирового развития, международных по-

литических и экономических отношений, формирующих новые угрозы и риски для 

развития личности, общества и государства, Россия в качестве гаранта благополуч-

ного национального развития переходит к новой государственной политике в облас-

ти национальной безопасности. Основными направлениями обеспечения нацио-

нальной безопасности Российской Федерации являются стратегические националь-



   

ные приоритеты, которыми определяются задачи важнейших социальных, полити-

ческих и экономических преобразований для создания безопасных условий реализа-

ции конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, осуществле-

ния устойчивого развития страны, сохранения территориальной целостности и суве-

ренитета государства. 

Необходимо знать термины и категории: безопасность, национальная безопас-

ность, обеспечение национальной безопасности. 

 
Задание 1 по теме 8. Ролевая игра "Судебное разбирательство" 

Цель: знакомство студентов с российским законодательством, с принципами справедливого 

демократического судопроизводства, независимостью судей и состязательностью сторон. 

Задачи: образовательные - показать основные функции суда и прокуратуры в уголовном 

процессе; развить представление о принципе неотвратимости наказания за преступление; опреде-

лить основные роли участников судебных заседаний по уголовным делам; воспитательные - фор-

мировать собственную позицию по различным нравственно-правовым проблемам; способствовать 

развитию у молодых людей чувства ответственности за свои поступки; воспитание уважения к за-

конам, основам правовой культуры личности; развивающие - сформировать у студентов навыки 

полемики; умения выражать и отстаивать свою точку зрения, импровизировать. 

Организация студентов для работы в группах: все студенты заранее были ознакомлены с 

совершѐнным преступлением, были распределены роли участников судебного разбирательства, 

чтобы они продумали линию поведения в суде и подготовили свои реплики, учитывая смягчаю-

щие и отягчающие обстоятельства для вынесения оправдательного или обвинительного пригово-

ра. 

Действующие лица судебного разбирательства: 

судья (председательствующий), прокурор, адвокат, подсудимый – гражданин А., потерпев-

ший – гражданин М., мать пострадавшего, отец пострадавшего, свидетель - друг М., свидетель Л., 

эксперт, секретарь суда. 

Ход занятия. 

I. Организация аудитории. Задачи преподавателя: подготовить студентов к работе, расста-

новка парт, рассаживание участников, учитывая их роли на суде, организация внимания. 

II. Подготовка к усвоению знаний. Дидактическая задача: организовать и целенаправить 

познавательную деятельность студентов. 

Преподаватель обращает внимание на пословицу: "От сумы да от тюрьмы не зарекайся". - 

О чѐм нам напоминает эта народная мудрость? 

Студент. - Неблагоприятные повороты судьбы. 

Преподаватель. - Но если совершено преступление или возник спор между органами госу-

дарства и средствами массовой информации, между гражданами по поводу нанесения тяжких те-

лесных повреждений, то где он будет разбираться? 

Студент. - В суде. 

Преподаватель. - Что такое суд? 

Студент. - Место, где споры сторон разрешаются цивилизованным путѐм, т.е. по закону, 

это орган государственного принуждения, применяемого к лицам, нарушающим законы, место 

разрешения споров. 

Преподаватель. - Главная задача суда по уголовному делу? 

Студент. - Вникнуть во все обстоятельства дела, определить степень вины или невинов-

ность подсудимого и вынести справедливый обвинительный или оправдательный приговор. 

Преподаватель. - Значит, что необходимо провести на суде? 

Студент. - Судебное разбирательство. 

Ролевая игра. 

Дидактическая задача: занятие проводится в форме игры, которая называется ролевой, по-

этому студенты должны забыть, что они являются студентами и исполнить роли других людей. 



   

Задачи участников судебного разбирательства: 

вникнуть во все обстоятельства дела; 

определить степень вины или невиновности подсудимого; 

вынести справедливый обвинительный или оправдательный приговор. 

Задачи присутствующей на суде прессы: подготовить статью о результатах заседания; вы-

ступить с оценкой работы суда. 

Преподаватель напоминает о том, что основным правилом для судебного разбирательства 

станут слова: "Не выноси приговора, не выслушав обеих сторон" 

Преподаватель. - Как вы его понимаете? 

Студент. - Чтобы вынести приговор надо провести судебное разбирательство, выслушать 

всех свидетелей, прокурора, адвоката, а затем вынести подсудимому решением суда приговор. 

Преподаватель. - К какому выводу мы должны прийти к концу судебного разбирательства? 

Студент. - Никто, кроме суда, не может назвать человека преступником. 

Преподаватель. - Что такое правосудие? 

Эксперт. - Правосудие - это защита законных прав и интересов граждан в таком суде, где 

невозможно нарушить справедливость и закон. 

Преподаватель. - Почему древние греки изобразили богиню правосудия Фемиду с весами и 

повязкой на глазах? 

Студент. Повязка - символ беспристрастия, весы - взвесить все за и против, меч - кара, на-

казание за преступление. 

Преподаватель. - Итак, начинаем. Участники судебного процесса ознакомлены с сюжетом и 

текстом судебного разбирательства 

Секретарь. - Суд идѐт! Прошу всех встать! Председательствующим суда является судья И. 

Судья. - Объявляю заседание открытым. 

Все участники судебного разбирательства предупреждаются, что дача заведомо ложных 

показаний наказывается в соответствии с уголовным законодательством ст. 307 УК РФ. 

Судья. - В суд поступил иск от родителей, законных представителей несовершеннолетнего, 

16-летнего М., пострадавшего от вымогательских действий. 

Следствием установлено, что подсудимым является гражданин А., вымогающий денежные 

средства у гражданина М. Пострадавший уже пришел в себя, после психологической угрозы при-

менения насилия. Вместе со своими родителями он требует наказать гражданина А. "по всей стро-

гости закона". 

Судья. - Подсудимый А., встаньте. Ваша настоящая фамилия, имя, отчество, дата рожде-

ния, род занятий. 

Подсудимый. – Гражданин А., родился 10 апреля 1988 года, работаю администратором в 

магазине «Л». 

Судья. - Прошу садиться. Подсудимый, согласно уголовно-процессуальному законодатель-

ству, вы имеете право заявлять отводы, приносить жалобы на действия и решения прокурора и су-

да, защищать свои права и законные интересы любыми другими средствами и способами, не про-

тиворечащими закону. Помимо этого, вы имеете право на последнее слово. 

Слово секретаря. - Начинаем судебное следствие. Оглашается обвинительное заключение 

прокурором. 

Выступление прокурора. - В результате совершения вымогательских действий, был причи-

нен моральный вред пострадавшему, так как он опасался угроз, высказанных подсудимым, а так 

же пострадавший гражданин М., в ходе данных действий, передал денежные средства в размере 5 

тыс. рублей. Данные обстоятельства были доказаны в ходе проведенного следствия, а так же под-

тверждены свидетельскими показаниями. Подсудимый свою вину отрицает, утверждая, что он у 

потерпевшего хотел забрать «свои» денежные средства, так как потерпевший не вернул ему дан-

ную сумму, которую он ему занимал на приобретение сотового телефона. 

Слово секретаря. - Слово предоставляется потерпевшему. 

Слово адвоката. – Расскажите, пожалуйста, все обстоятельства произошедшего события в 

14:00 ч. 21 января 2017 года. 



   

Слово потерпевшего. – 21 января 2017 года, после занятий в школе, я с другом решил про-

гуляться по парку, прокатиться на горках. Немного покатавшись, ко мне подошел гражданин А. и 

стал вымогать денежные средства в сумме 5 тыс. рублей. Затем он сказал, что если я, не принесу 

ему эти деньги, или сообщу об этом родителям, то он меня будет все время бить. Никакие денеж-

ные средства я у него не занимал и соответственно не должен ему. - Он обманывает вас. - Конеч-

но, я испугался его угроз и сказал, что завтра принесу ему деньги, а сам сообщил родителям, так 

как мне было страшно. 

Слово секретаря. - Вызывается свидетель со стороны обвинения. 

Слово свидетеля. - Я друг М., мне 16 лет. Я с ним знаком с детства. Мы всегда после заня-

тий в школе прогуливаемся в парке. Но в этот день, 21 января 2017 года, к нам подошел А., затем 

он стал требовать деньги у М. и угрожать ему насилием, если он не принесет деньги. – Чтобы мой 

друг М, занимал деньги на сотовый телефон у А., я такого не знаю, и мне ничего М. об этом не го-

ворил. 

Слово секретаря. - Вызывается свидетель со стороны защиты. 

Слово свидетеля. - Я гражданин К. – Днем, 21 января 2017 года, я в парке встретился с дру-

гом А. Идя ему на встречу, я видел, как он отходил от двух подростков, которых я видел впервые. 

Подойдя ко мне, он поздоровался и сказал: «Вот молодежь обнаглела, занял им деньги, а они не 

возвращают». – О дальнейшем отношении подсудимого и данного подростка, я больше ничего не 

знаю. 

Слово секретаря. - У прокурора, адвоката есть ли ещѐ вопросы к свидетелям? 

- Нет. 

Слово секретаря. - Заключительное слово прокурора. 

Слово прокурора. – В ходе проведенных следственных действий было установлено, что 

подсудимый А. вымогал денежные средства у потерпевшего 

М. в сумме 5 тыс. рублей. – Свою вину подсудимый отрицает. – Изучив материалы уголов-

ного дела и в ходе проведенного судебного разбирательства, считаю, что вина подсудимого пол-

ностью доказана. На основании всего ранее изложенного, прошу назначить наказание подсудимо-

му по ст. 163 УК РФ, в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в размере 10 тыс. рублей. 

Слово секретаря.- Слово предоставляется адвокату. 

Слово адвоката. – Гражданин А. не виновен. Это я могу доказать.  

Во-первых: следствие установило, что мой подзащитный подошел к потерпевшему и начал 

с ним беседовать, при этом, он его не бил и не трогал. 

Во-вторых, друг-свидетель потерпевшего в момент разговора моего подзащитного и потер-

певшего находился на расстоянии 7 метров от них. – В данном случае, я считаю, что в морозный 

день, он не мог услышать, о чем они беседуют, так что слова потерпевшего о том, что у него вы-

могали денежные средства являются ложью. – Просто потерпевший явно хотел как-то отомстить 

моему подзащитному за то, что он ранее его опозорил при друзьях, обзывая его. – На основании 

этого, считаю, что мой подзащитный не виновен. 

Слово секретаря. - Слово подсудимому. 

Слово подсудимого. - Граждане судьи. Прошу Вас оправдать меня. Я ни в чем не виновен. 

Слово секретаря. - Суд удаляется на тайное совещание. Он должен принять решение. 

Слово секретаря. - Встать, суд идѐт! 

Судья зачитывает приговор (все стоят). Суд постановил – признать виновным подсудимого 

А. в вымогательстве. ст. 163 УК РФ, и назначить наказание в виде - 2 лет лишения свободы, с от-

быванием в колонии-поселении, со штрафом в размере 8 тыс. рублей. – Данный приговор Вы мо-

жете обжаловать в кассационном порядке в течении десяти дней. 

Слово секретаря. - Заседание суда закончено. 

По окончании судебного разбирательства необходимо со студентами обсудить данную игру 

и ответить на основные вопросы: 

Какова роль прокурора в суде, адвоката в суде? 

Для чего нужны свидетельские показания? 

Почему никто кроме суда, не имеет право назвать человека преступником? 



   

Оценки эксперта, работа журналистов. 

 

Задание 2 по теме 8. Ролевая игра "Знакомство с правосудием" 

Дидактическая задача: практическое занятие проводится в форме игры, которая называется 

ролевой, поэтому учащиеся должны забыть, что они являются студентами и исполнить роли дру-

гих людей. 

Задачи участников судебного разбирательства: 

вникнуть во все обстоятельства дела; 

определить степень вины или невиновности подсудимого; 

вынести справедливый обвинительный или оправдательный приговор. 

Участники судебного процесса (карточки - понятия на доске) записываются студентами в 

тетрадь. Это основные понятия, над которыми они будут работать на практическом занятии. 

Преподаватель напоминает о том, что в этой работе им поможет дополнительный материал 

на столах. А основным правилом для судебного разбирательства станут слова афинского архонта 

(высшее должностное лицо в Афинах) Солона: 

―Не выноси приговора, не выслушав обеих сторон‖. 

Преподаватель. – Как вы его понимаете? 

Студент. – Чтобы вынести приговор надо провести судебное разбирательство, выслушать 

всех свидетелей, прокурора, адвоката, а затем вынести подсудимому решением суда приговор. 

Преподаватель. – К какому выводу мы должны прийти к концу судебного разбирательства? 

Студент. – Никто, кроме суда, не может назвать человека преступником. 

Эксперт. Зачитывает статью Конституции РФ 118. 

Преподаватель. – Что такое правосудие? 

Эксперт. – Правосудие – это защита законных прав и интересов граждан в таком суде, где 

невозможно нарушить справедливость и закон. 

Преподаватель. – Почему древние греки изобразили богиню правосудия Фемиду с весами и 

повязкой на глазах? 

Студент. 

– Повязка – символ беспристрастия, весы – взвесить все за и против, меч – кара, наказание 

за преступление. 

Преподаватель. – Итак, начинаем. Участники судебного процесса ознакомлены с сюжетом 

и текстом судебного разбирательства 

Секретарь. – Суд идѐт! Прошу всех встать! 

Судья. – Объявляю заседание открытым. 

Все участники судебного разбирательства предупреждаются, что дача заведомо ложных 

показаний в соответствии со ст. 181 УК РФ наказывается лишением свободы на срок до одного 

года или исправительными работами на тот же срок. 

Судья. – В суд поступил иск от родителей, законных представителей несовершеннолетнего, 

13-летнего Николая Иванова, пострадавшего во время дорожно-транспортного происшествия. 

Следствием установлено, что обвиняемый является молодой водитель таксист Петров Вик-

тор Андреевич, сбивший мальчика-велосипедиста, 13 летнего Николая Иванова. Пострадавший 

уже поправился и находится в первом ряду. Вместе со своими родителями он требует наказать 

шофѐра ―по всей строгости закона‖. 

Судья. – Подсудимый Петров, встаньте. Ваша настоящая фамилия, имя, отчество, дата ро-

ждения, род занятий. 

Петров. – Петров Виктор Андреевич, родился 5 февраля 1975 года, водитель-таксист. 

Судья. – Прошу садиться. Подсудимый, согласно ст. 46 УК РФ, вы имеете право заявлять 

отводы, приносить жалобы на действия и решения прокурора и суда, защищать свои права и за-

конные интересы любыми другими средствами и способами, не противоречащими закону. Поми-

мо этого, вы имеете право на последнее слово. 

Слово секретаря. – Начинаем судебное следствие. Оглашается обвинительное заключение 

прокурором. 



   

Выступление прокурора. – В результате дорожно-транспортного происшествия здоровью 

Николая был причинѐн средней тяжести вред. Это произошло ― вследствие ненадлежащего ис-

полнения водителем своих профессиональных обязанностей‖, ст. 118 УК РФ. Неумелое управле-

ние автомобилем представляет большую опасность для жизни и здоровья граждан. Водитель толь-

ко недавно получил водительское удостоверение. Менее года назад он был принят на работу в 

таксопарк. 

Слово секретаря. – Слово предоставляется пострадавшему. 

Слово адвоката. – С какого возраста вы управляете велосипедом? Где вы катаетесь на вело-

сипеде? Знаете ли вы правила дорожного движения? 

Слово пострадавшего. – Велосипед мне подарили родители, когда мне исполнилось 12 лет. 

Сначала я ездил в своѐм микрорайоне, а когда научился хорошо водить велосипед, то стал ездить 

по дороге в другие микрорайоны. Управляю велосипедом хорошо, даже могу ездить держась од-

ной рукой. А о правилах дорожного движения нам рассказывали на классных часах.  

Слово секретаря. – Вызывается свидетель со стороны обвинения. 

Слово свидетеля (со стороны обвинения). Я друг Николая, Владимир, мне 14 лет. Я его 

учил ездить на велосипеде. Мы с ним везде катались. Летом на речку, в лес отдыхать ездили. И всѐ 

было нормально. Но сейчас много такси ездит у нас в городе, что даже велосипедистам опасно 

стало кататься. Ведь водители должны уступать дорогу велосипедистам. 

Слово секретаря. – Вызывается свидетель со стороны защиты. 

Слово свидетеля. – Я водитель машины, ехал сзади водителя-таксиста и заметил следую-

щее. Велосипедист двигался посередине дороги, когда стал поворачивать налево, одной рукой он 

махнул своему товарищу, стоявшему на другой стороне дороги. В это время и произошло столк-

новение. 

Слово секретаря. – У прокурора, адвоката, судей есть ли ещѐ вопросы к свидетелям? За-

ключительное слово прокурора. 

Слово прокурора. – Водитель не проявил бдительность. Не имеет хороших профессиональ-

ных навыков. И совершил преступление по ст. УК №118. 

Требую наказания. 

Слово секретаря. Защитная речь адвоката. 

Слово адвоката. – Водитель не виновен. Это я могу доказать. 

Во-первых: следствие установило, что велосипедист двигался по сере дине дороги. А в 

пункте 24.2 Правил дорожного движения сказано (адвокат открывает текст правил) ― Велосипе-

дисты... должны двигаться только по правой полосе... возможно правее‖. Пострадавший во время 

следствия не мог объяснить, почему он двигался так далеко от тротуара. 

Во-вторых, велосипедист до столкновения ехал, держа руль одной рукой, а в момент столк-

новения уже совершал поворот налево. Всѐ это подтвердили свидетели. А в пункте 24.3 ПДД ска-

зано: ―Водителям велосипеда и мопеда запрещается: ездить, не держась за руль хотя бы одной 

рукой..., поворачивать налево... на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном 

направлении...‖ 

В-третьих, пострадавшему исполнилось 13 лет. А в пункте 24.1 ПДД говориться: 

―Управлять велосипедом... при движении по дорогам разрешается лицам не моложе 14 лет, а мо-

педом – не моложе 16 лет‖. Я прошу вынести водителю оправдательный приговор. 

Слово секретаря. – Последнее слово обвиняемого. 

Слово обвиняемого. – Граждане судьи. Прошу Вас оправдать меня. Я сожалею, что причи-

нил вред здоровью Николая Иванова. Я очень переживаю за его состояние здоровья. Но моей ви-

ны в том, что произошло дорожно-транспортное происшествие нет. Да и в результате аварии моя 

машина получила повреждения, т.к. я попытался уйти от столкновения и врезался в дерево. 

Слово секретаря. – Суд удаляется на тайное совещание. Он должен принять решение. 

Слово эксперта суда. 

1. Чьи выступления были грамотные и аргументированные. 

2. Кто из участников судебного процесса художественно исполнял роль, 

умело импровизировал. 



   

3. Знал хорошо материал, основные понятия. 

4. Могут ли сделать сообщение журналисты о ходе судебного заседания. 

Слово секретаря. – Встать, суд идѐт! 

Судья зачитывает приговор (все стоят). Суд выносит решение – оправдать водителя такси 

Петрова Виктора Андреевича из-за отсутствия состава преступления. По ходатайству адвоката, 

суд принял решение обязать родителей велосипедиста возместить водителю ущерб, причинѐнный 

аварией. Петров Виктор Андреевич освобождается в зале суда. 

Слово секретаря. – Заседание суда закончено. 

Проверка понимания материала 

Справедливо или несправедливо решение суда? 

А если бы суда не существовало, решение о наказании водителя принимал чиновник, кото-

рому родители пострадавшего принесли заявление и медицинское описание травмы. Как вы ду-

маете, чем могло бы закончиться это дело для водителя? 

Какова роль прокурора в суде, адвоката в суде? 

Для чего нужны свидетельские показания? 

Почему никто кроме суда, не имеет право признать лицо виновным в совершения преступ-

ления? 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУ-

РЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Нормативно-правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (актуальная редакция).  

2. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ (ред. от 

21.07.2014) "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации" 

3. Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 N 1-ФКЗ (ред. от 

03.07.2016) "О военных судах Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.01.2017). 

4. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 

05.02.2014) "О судебной системе Российской Федерации". 

5. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ (ред. от 

28.12.2016) "О Конституционном Суде Российской Федерации" 

6. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

N 273-ФЗ (актуальная редакция). 

7. Федеральный закон "О полиции" от 07.02.2011 N 3-ФЗ (актуальная редакция). 

8. Федеральный закон "О безопасности" от 28.12.2010 N 390-ФЗ (актуальная  

редакция) 

9. Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации" от 31.05.2002 N 63-ФЗ (актуальная редакция). 

10. Федеральный закон "О гражданской обороне" от 12.02.1998 N 28-ФЗ (акту-

альная редакция). 

11. Федеральный закон "О судебных приставах" от 21.07.1997 N 118-ФЗ (акту-

альная редакция). 

12. Федеральный закон "О государственной охране" от 27.05.1996 N 57-ФЗ (акту-

альная редакция) 



   

13. Федеральный закон "О внешней разведке" от 10.01.1996 N 5-ФЗ (актуальная 

редакция). 

14. Федеральный закон "О Федеральной службе безопасности" от 03.04.1995 N 

40-ФЗ (актуальная редакция). 

15. Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера" от 21.12.1994 N 68-ФЗ (акту-

альная редакция) 

16. Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" от 17.01.1992 N 

2202-1-ФЗ (актуальная редакция). 

17. Закон Российской Федерации от 26.06.1992 N 3132-1 (ред. от 28.12.2016) «О 

статусе судей Российской Федерации».  

18. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 

11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.07.2017). 

19. Указ Президента РФ от 01.03.2011 N 248 (ред. от 15.07.2017) "Вопросы Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации" (вместе с "Положением о 

Министерстве внутренних дел Российской Федерации"). 

20.  Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537 (ред. от 01.07.2014) "О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года". 

Основная литература 

21. Введение в специальность «Юриспруденция»: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / В. Я. Ки-

коть, Н. В. Румянцев, П. В. Алексий [и др.]; под редакцией В. Я. Кикотя, Н. В. 

Румянцева. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 283 c. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81749.html 

22. Осипов, М. Ю. Введение в профессию: курс лекций / М. Ю. Осипов. — Тула: 

Институт законоведения и управления ВПА, 2018. — 197 c. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78621.html 

Дополнительная литература 

 

23. Грунтовский, И. И. Социально-правовые основы формирования престижа 

профессиональной деятельности юристов: монография / И. И. Грунтовский. 

— Москва: Международный юридический институт, 2013. — 172 c. // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/34411.html 

24. Малышева, Г. Н. Профессиональная культура юриста: учебное пособие / Г. Н. 

Малышева. — Москва: Всероссийский государственный университет юсти-

ции (РПА Минюста России), 2014. — 128 c. // Электронно-библиотечная сис-

тема IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/41187.html 

25. Чашин, А. Н. Профессиональная карьера юриста: учебное пособие / А. Н. Ча-

шин. — Саратов: Вузовское образование, 2012. — 107 c. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/9712.html 

http://www.iprbookshop.ru/81749.html
http://www.iprbookshop.ru/78621.html
http://www.iprbookshop.ru/34411.html
http://www.iprbookshop.ru/9712.html


   

26. Казаков, В. Н. Профессиональные качества личности юриста в системе усло-

вий обеспечения права гражданина на оказание квалифицированной юриди-

ческой помощи (проблемы теории и практики): монография / В. Н. Казаков, Б. 

В. Шагиев. — Москва: Российская Академия адвокатуры и нотариата, 2014. 

— 151 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/26221.html 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИ-

МЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

2. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/ 

3. Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

4. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru 

5. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 

6. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

7. Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru/ 

8. Официальный сайт Собрание законодательства РФ http://www.szrf.ru/ 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСЧТЕМ 

 

1 Справочная правовая система «Консультант-Плюс» 

2 Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

3 Работа на компьютере проводится с использованием лицензионных версий опера-

ционной системы MicrosoftWindowsXPProf. 

4 Индивидуальные задания выполняются студентами с использованием лицензион-

ного программного обеспечения MSOffice. 

5 Информационно-коммуникационные технологии (использование Интернета для 

выполнения индивидуальных заданий, подготовка презентаций в Power-Point по 

материалам изучаемой темы) 
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИ-

МОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

а) Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной ин-

http://www.iprbookshop.ru/26221.html
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.szrf.ru/


   

формации большой аудитории (видеопроекционное оборудование для презентаций, 

имеющее выход в сеть «Интернет», средства звуковоспроизведения, экран); 

б) для проведения занятий лекционного типа предусмотрены учебно-

наглядные пособия в форме плакатов, презентаций, учебных фильмов и др.; 

в) помещения для самостоятельной работы, укомплектованные специализиро-

ванной мебелью, оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети «Ин-

тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета.  

г) библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащенные ком-

пьютерами с доступом к базам данных и «Интернет», к электронно-библиотечной 

системе «IPRbooks», а также с доступом в электронную информационно-

образовательную среду университета; 

д) помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Введение в профессию» и 

входит в состав образовательной программы. Фонд оценочных средств предназна-

чен для проверки качества освоения компетенций, заявленных в программе дисцип-

лины в соответствии с учебным планом.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины (модуля), промежуточная аттестация обучающегося – оценивание про-

межуточных и конечных результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультиро-

вания студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ. Основными 

формами текущего контроля знаний с применением интерактивных оценочных 

средств являются: 

  обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и 

контрольных вопросов; 

  решение задач, тестов и их обсуждение с точки зрения умения формулиро-

вать выводы, вносить рекомендации и принимать адекватные решения; 

  выполнение контрольных заданий и обсуждение результатов; 

  участие в дискуссии по проблемным темам дисциплины;   

  написание рефератов; 

  обсуждение законодательных, правовых и нормативных актов. 

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских и 

практических занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями и 

задачами занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки 

основной части  и в заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме практического 



   

занятия, а также усвоения основных положений ранее пройденного учебного 

материала, необходимых для усвоения вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить 

проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у 

студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в 

случаях, когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного 

изложения. 

Планы семинарских занятий предусматривают перечни вопросов к 

обсуждению, подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, 

выполнение практических заданий, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех форм 

обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется преподавателем на 

каждом семинарском занятии (кроме студентов заочной формы обучения, для 

которых контроль СРС организуется перед зачетно-экзаменационной сессией). 

Итоговая оценка СРС выставляется в журнале учебных занятий и учитывается при 

аттестации студентов по дисциплине в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме семестровой 

аттестации (сдача зачёта) – для студентов всех форм обучения.  
 

Компетенции/ 

этапы 

Начальный 

этап 

Основной 

этап 

 

Завершающий 

этап 

ОПК-1 - способностью со-

блюдать законодательство 

Российской Федерации, в 

том числе Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные конституци-

онные законы и федераль-

ные законы, а также обще-

признанные принципы, 
нормы международного 

права и международные 

договоры Российской Фе-

дерации 

Теория государства и 

права  

Введение в профес-

сию 

 

 

Конституционное право 

Экологическое право 

Административное право 

Гражданское право 

Международное право 

Гражданский процесс 

Криминология 

Финансовое право 

Налоговое право 
Семейное право 

Арбитражный процесс 

Земельное право 

Предпринимательское 

право 

Уголовно-

исполнительное право 

Преступления против 

личности 

Международное уголов-

ное право Судебная ме-

дицина и судебная пси-
хиатрия 

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков 

Международное частное пра-

во 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена (в 

части подготовки к сдаче го-

сударственного экзамена) 

ПК-2 - способностью осу-

ществлять профессиональ-

ную деятельность на осно-

ве развитого правосозна-

ния, правового мышления 

и правовой культуры 

Теория государства и 

права 

История государства 

и права России  

История государства 

и права зарубежных 

Конституционное право 

Предпринимательское 

право 

Международное право 

Правовая статистика 

Практика по получению 

Судебная медицина и судеб-

ная психиатрия 

Практика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-

тельности 



   

стран 

Введение в профес-

сию 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков 

 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена (в 

части подготовки к сдаче го-

сударственного экзамена) 

ПК-8 - готовностью к вы-

полнению должностных 
обязанностей по обеспече-

нию законности и право-

порядка, безопасности 

личности, общества, госу-

дарства 

Введение в профес-

сию 

 

 

Уголовное право 

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков 

Прокурорский надзор 

Производство предвари-
тельного следствия 

Основы борьбы с орга-

низованной преступно-

стью/Борьба с экономи-

ческой преступностью 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Практика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-

тельности 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена (в 

части подготовки к сдаче го-
сударственного экзамена) 

 

12.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Билеты на промежуточную аттестацию формируются из двух вопросов.  

Преподаватель имеет право принять зачёт по результатам собеседования, если 

студент в процессе обучения показал высокую успеваемость, активно участвовал в 

групповых занятиях. 

Критерии оценки знаний при дифференцированном зачёте или экзамене: 

«зачтено» - глубоко и прочно усвоен весь программный материал; последовательно 

и юридически точно построена речь; теория увязывается с деятельно-

стью органов внутренних дел; отсутствуют затруднения с ответами на 

дополнительные или уточняющие вопросы; 

- усвоен весь программный материал; в речи имеются незначительные 

неточности; правильно применены теоретические знания; на большин-

ство дополнительных или уточняющих вопросов дан ответ; 

- усвоена основная часть программного материала; речь не содержит 

«деталей»; недостаточно-правильные формулировки; затруднения в вы-

полнении практических заданий; на большинство дополнительных или 

уточняющих вопросов испытываются затруднения в ответе; 

«незачёт» - не усвоена значительная часть программного материала; ответ содержит 

существенные ошибки; затруднения в выполнении практических заданий, 

в формулировании основных дефиниций по курсу. 

Код и наиме-

нование ком-

петенции 

Соответствие уровней освоения компетенции планируе-

мым результатам обучения и критериям их оценивания 

пороговый базовый продвинутый 

оценка 

Удовлетвори-

тельно/зачтено 
Хорошо/зачтено Отлично/зачтено 

Компетенция Знает:  Знает:  Знает:  



   

ОПК-1 -  слабо учебный 

материал, не в 

полном объеме 

раскрыл вопросы.  

 

- хорошо знает ма-

териал, но допуска-

ет отдельные 

ошибки в изложе-

нии материала, не-

достаточно полно 

раскрыл вопрос. 

- глубоко основной 

материал, грамот-

но, логично, аргу-

ментировано отве-

чает. В полном 

объеме раскрыл 

каждый вопрос.  

 

Умеет:  

- слабо излагать и 

анализировать ус-

военные знания, не 

применяет в прак-

тической деятель-

ности. 

Умеет:  

- хорошо излагать 

и анализировать 

многие усвоенные 

знания, в недоста-

точной мере при-

меняет в практиче-

ской деятельности. 

Умеет:   

- отлично излагать 

и анализировать 

усвоенные знания 

и широко применя-

ет в практической 

деятельности. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в сла-

бом объеме, обла-

дает только зна-

ниями по лекции 

без основной лите-

ратуры. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в 

среднем объеме, а 

также знаниями 

только из основной 

литературы. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в пол-

ном объеме, а так-

же знаниями из до-

полнительной ли-

тературы. 

Компетенция 

ПК-2 

Знает:  

-  слабо учебный 

материал, не в 

полном объеме 

раскрыл вопросы.  

 

Знает:  

- хорошо знает ма-

териал, но допуска-

ет отдельные 

ошибки в изложе-

нии материала, не-

достаточно полно 

раскрыл вопрос. 

Знает:  

- глубоко основной 

материал, грамот-

но, логично, аргу-

ментировано отве-

чает. В полном 

объеме раскрыл 

каждый вопрос.  

 

Умеет:  

- слабо излагать и 

анализировать ус-

военные знания, не 

применяет в прак-

тической деятель-

ности. 

Умеет:  

- хорошо излагать 

и анализировать 

многие усвоенные 

знания, в недоста-

точной мере при-

меняет в практиче-

ской деятельности. 

Умеет:   

- отлично излагать 

и анализировать 

усвоенные знания 

и широко применя-

ет в практической 

деятельности. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в сла-

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в пол-



   

бом объеме, обла-

дает только зна-

ниями по лекции 

без основной лите-

ратуры. 

среднем объеме, а 

также знаниями 

только из основной 

литературы. 

ном объеме, а так-

же знаниями из до-

полнительной ли-

тературы. 

Компетенция 

ПК-8 

Знает:  

-  слабо учебный 

материал, не в 

полном объеме 

раскрыл вопросы.  

 

Знает:  

- хорошо знает ма-

териал, но допуска-

ет отдельные 

ошибки в изложе-

нии материала, не-

достаточно полно 

раскрыл вопрос. 

Знает:  

- глубоко основной 

материал, грамот-

но, логично, аргу-

ментировано отве-

чает. В полном 

объеме раскрыл 

каждый вопрос.  

 

Умеет:  

- слабо излагать и 

анализировать ус-

военные знания, не 

применяет в прак-

тической деятель-

ности. 

Умеет:  

- хорошо излагать 

и анализировать 

многие усвоенные 

знания, в недоста-

точной мере при-

меняет в практиче-

ской деятельности. 

Умеет:   

- отлично излагать 

и анализировать 

усвоенные знания 

и широко применя-

ет в практической 

деятельности. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в сла-

бом объеме, обла-

дает только зна-

ниями по лекции 

без основной лите-

ратуры. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в 

среднем объеме, а 

также знаниями 

только из основной 

литературы. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в пол-

ном объеме, а так-

же знаниями из до-

полнительной ли-

тературы. 

 

Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций 

в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 
 

Компетенции Оценочные средства 

ОПК-1 Опрос, тестирование, выполнение заданий, реферат 
ПК-2 Опрос, тестирование, выполнение заданий, решение задач, реферат 
ПК-8 Тестирование, опрос, доклад, выполнение заданий, реферат 

 

Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (текущий 

контроль) 
 

Оценочное средство – тестирование  

Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 



   

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

Оценочное средство - доклад 

Оценка Показатели 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий, использованы разно-

образные источники информации; тема доклада раскрыта 

полностью; полнота, логичность, научность изложения, сде-

лан краткий анализ различных точек зрения на рассматривае-

мую проблему, полно и логично изложена собственная пози-

ция, сформулированы обоснованные выводы, даны полные 

ответы на дополнительные, уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий, использованы разно-

образные источники информации;   основные требования к 

докладу выполнены, но при этом допущены недочёты. В ча-

стности, имеются неточности в изложении материала; отсут-

ствует логическая последовательность в суждениях, присут-

ствуют неточности, затруднения в ответах на дополнитель-

ные, уточняющие вопросы. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к докла-

дам. В частности, тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на допол-

нительные, уточняющие вопросы, представлены необосно-

ванные выводы. 

неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - реферат 

Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан ана-

лиз различных точек зрения на рассматриваемые проблемы, 

логично изложена собственная позиция, сформулированы 

обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к со-

держанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к объ-

ёму работы, к оформлению, опечатки); имеются неточности в 

изложении материала, нарушена логическая последователь-

ность, недостаточно полно обоснована актуальность темы и 

т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требова-

ний к содержанию и оформлению: неполное раскрытие темы, 

фактические ошибки, неверное библиографическое описание, 

нет логики изложения, множественные опечатки, небреж-

ность в оформлении текста, необоснованность выводов и т.п.  



   

неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство – выполнение заданий 

Оценка Показатели 

отлично Задание выполнено полностью правильно, обучающийся де-

монстрирует свободное владение терминологией, учебным 

материалом, уверенно применяет полученные знания и уме-

ния в ходе выполнения заданий разного уровня сложности. 

хорошо В выполнении задания присутствуют неточности (в употреб-

лении терминологии, в датировке), обучающийся испытывает 

небольшие затруднения при выполнении заданий повышен-

ного уровня сложности 

удовлетворительно В выполнении задания присутствуют ошибки (в употребле-

нии терминологии, в датировке), обучающийся испытывает 

значительные затруднения при выполнении заданий среднего 

и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении задания присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить задание как выполненное, или задание не 

выполнено. 

 

Оценочное средство – опрос 

Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично  

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но приводит мало 

примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке суждений, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, излагает материал непоследовательно  

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и суждений, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Обучающийся отказывается отвечать на поставленный 

вопрос 

 

Оценочное средство – решение задач  

Оценка Показатели 

отлично Задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, кото-

рый аргументирован ссылками на соответствующие  нормы 

права, содержащиеся в исторических источниках, при этом 

обучающийся демонстрирует свободное осознанное владение 



   

терминологией, учебным материалом, уверенно применяет 

полученные знания и умения. 

хорошо Задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, кото-

рый аргументирован ссылками на соответствующие  нормы 

права, содержащиеся в исторических источниках, при этом 

обучающийся допускает небольшие неточности в формули-

ровках, ошибки в применении норм права, которые сам же 

исправляет, демонстрирует достаточно свободное владение 

терминологией, учебным материалом, применяет полученные 

знания и умения.  

удовлетворительно В решении задачи присутствуют ошибки, ответ краткий, не-

полный, при этом обучающийся испытывает значительные 

затруднения во владении терминологией, учебным материа-

лом, в применении полученных знаний и умений. 

неудовлетворительно Решение задачи неверное или задача не решена. 

 

12.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ОПОП, необходимые для текущего контроля 

успеваемости, размещены в соответствующих разделах программы: 

 для текущего контроля успеваемости в ходе самостоятельной работы - раздел 6; 

 для текущего контроля успеваемости при подготовке к семинарским и практиче-

ским занятиям – раздел 7 и ниже. 

Иные типовые контрольные задания или материалы для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения ОПОП, необходимые для промежуточного контроля 

успеваемости приведены ниже. 

 

Примерный перечень вопросов к зачёту 

Вопросы нацелены на контроль процесса освоения компетенций: 

ОПК-1, ПК-2, ПК-8 

 

1. Место и роль курса «Введение в профессию» в системе юридических дисциплин, 

в профессиональной подготовке юриста. 

2. Предмет и методология учебного курса «Введение в профессию». 

3. Основные задачи и цели освоения курса «Введение в профессию». 

4. Структура и содержание учебной дисциплины «Введение в профессию». 

5. Методика подготовки студента к профессии юриста. Требования, предъявляемые 

к сдаче экзаменов, зачетов, написанию курсовых, дипломных и иных работ. 

6. Понятие и основные черты юриспруденции. 

7. Юриспруденция как совокупность специальных знаний и как сфера профессио-

нальной деятельности. 



   

8. Дефиниции юриспруденции: понятие и их виды. 

9. Значение юридической науки для работы юриста. 

10. Социальное предназначение юриспруденции. 

11. Понятие и содержание профессии юриста. 

12. Исторические этапы становления и развития профессии юриста. Юристы древ-

ности. Юристы Средневековья. Юристы в Новое время. 

13. Особенности становления профессии юриста в России. 

14. Основные формы профессиональной юридической деятельности.  

Принятие правового акта. Специализированная профессиональная деятельность. 

15. Слагаемые юридической профессии. 

16. Правовая работа и юридическая деятельность. 

17. Квалификационные и личностные требования к юристу. 

18. Предпосылки становления профессии юриста. 

19. Методика обучения профессии юриста. 

20. Роль практики в формировании профессиональных качеств и навыков юриста. 

21. Функции юридической деятельности. 

22. Социальная ценность юриста-профессионала. 

23. Основные сферы и направления профессиональной деятельности юриста в усло-

виях рыночной экономики. 

24. Юристы в органах законодательной, исполнительной и судебной власти. Осо-

бенности их профессиональной деятельности. 

25. Юристы в правоохранительных органах. Особенности их профессиональной 

деятельности. 

26. Юристы в государственных организациях, учреждениях, предприятиях. 

27. Юристы в научной сфере и учебных заведениях. 

28. Юристы в сфере бизнеса (корпоративные юристы). 

29. Виды юридической профессии. Общая характеристика. 

30. Профессия судьи. Понятие и содержание. 

31. Профессия прокурора. Понятие и содержание. 

32. Профессия следователя, дознавателя. Понятие и содержание. 

33. Профессия судебного пристава. Понятие и содержание. 

34. Профессия адвоката. Понятие и содержание. 

35. Профессия юрисконсульта: понятие и основные особенности. 

36. Профессия нотариуса: понятие и основные особенности. 

37. Профессия эксперта. Разновидности экспертной работы, ее содержание и основ-

ные особенности. 

38. Правозащитная деятельность юристов. Общая характеристика. 

39. Понятие и основные черты правозащитной деятельности юристов. 

40. Цели, задачи и принципы правозащитной деятельности. 

41. Объект и субъект правозащитной деятельности. 

42. Органы и лица, осуществляющие правозащитную деятельность. 

43. Юридические средства и способы защиты прав и свобод граждан. 

44. Взаимодействие правозащитников и правозащитных организаций с государст-

венными органами в обеспечении защиты прав и свобод граждан. 

45. Профессиональные обязанности юристов: общая характеристика. 



   

46. Понятие, содержание и цели профессиональных обязанностей юриста. 

47. Факторы, влияющие на исполнение юристом своих профессиональных обязан-

ностей. 

48. Оценка качества исполнения профессиональных обязанностей юриста. 

49. Законность исполнения профессиональных обязанностей юриста. 

50. Рационализация профессиональной деятельности юриста. 

51. Пути достижения рациональности и качества исполнения профессиональных 

обязанностей юриста. 

52. Правовая культура юриста: понятие и основные черты. 

53. Структура, функции и задачи правовой культуры юриста. 

54. Правовое мышление юриста: понятие и содержание. 

55. Специфические особенности общения и взаимодействия в работе юриста. 

56. Психология юридического труда. 

57. Профессиональная этика юриста: понятие и содержание. 

58. Соотношение правовых и нравственных начал в работе юриста. 

59. Разновидности профессиональной этики юриста: понятие, классификация, со-

держание. 

60. Методы и средства профессиональной юридической деятельности. 

61. Профессиональная грамотность и речь в деятельности юриста. 

62. Профессиональная деформация в деятельности юриста: понятие и основные при-

знаки. 

63. Правовая ответственность юриста за невыполнение или ненадлежащее исполне-

ние своих профессиональных обязанностей. 

64. Состояние и перспективы востребования юристов в условиях модернизации рос-

сийского общества, возрастания инновационных процессов в экономике, науке и 

технике. 

65. Понятие организационного обеспечения деятельности судов общей юрисдикции. 

Основные нормативные правовые акты, регулирующие организацию деятельно-

сти судов. 

66. Содержание и основные принципы научной организации труда в суде. 

67. Должностной состав судов общей юрисдикции. 

68. Распределение обязанностей между судьями и аппаратом судов первого, второго 

звена.  

 

12.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую проверку 

усвоения учебного материала. Данная оценка предполагает систематичность, непо-

средственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мони-

торинга качества обучения, а также необходимость балльной оценки успеваемости 

студента.  



   

Форма: оценка докладов, сообщений, устный или письменный опрос по 

вопросам для обсуждения, контрольная работа, тестирование, решение прак-

тических задач, оценка выполнения заданий для самостоятельной работы.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной ра-

боты и систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приоб-

ретения умений, навыков и динамики формирования компетенций в процессе обу-

чения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания 

должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль) и обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не 

проходил процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку 

«не аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неодно-

кратно в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводящий 

занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для 

оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, 

перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных ма-

териалов формируются печатные бланки индивидуальных заданий. Количество во-

просов, заданий в бланке индивидуального задания определяется преподавателем 

самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк индивидуального задания. По-

сле получения бланка индивидуального задания и подготовки ответов обучающийся 

должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетен-

ции дать устные или письменные развернутые ответы на поставленные в задании 

вопросы и задания в установленное преподавателем время. Продолжительность 

проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из 

сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого 

учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других 

факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как пра-

вило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты про-

ведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением пя-

тибалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем опреде-

ляются пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за 

счет внесения корректировок в планы проведения учебных занятий.  



   

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоя-

тельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем произво-

дится текущая аттестация обучающихся.  

Особенности оценивания знаний, умений и навыков  на семинарских и 

практических занятиях. 

Семинарские и практические занятия, как правило, должны проводиться в ак-

тивном и интерактивном режиме. Оценка знаний, умений и навыков осуществляет-

ся на всех  семинарских и практических занятиях по всем формам обучения в соот-

ветствии с целями и задачами занятия. Контроль может проводиться в начале, в хо-

де отработки основной части  и в заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества са-

мостоятельной работы студентов по соответствующей теме практического занятия, 

а также усвоения основных положений ранее пройденного учебного материала, не-

обходимых для усвоения вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить 

проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у 

студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в 

случаях, когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного 

изложения. 

Планы семинарских и практических занятий предусматривают перечни во-

просов к обсуждению, подготовку докладов и сообщений студентов по темам заня-

тий, решение практических задач и тренинги.  

Особенности оценивания при процедуре тестирования. Тестирование ста-

вит целью оценить уровень освоения студентами дисциплины , а также знаний и 

умений, предусмотренных компетенциями, перед предстоящей экзаменационной 

сессией.  

Решение тестов по дисциплине позволяет студенту более полно усвоить учеб-

ный материал, оценить свои знания по дисциплине и выявить пробелы, способству-

ет развитию творческого мышления. Однако необходимо помнить о том, что имею-

щийся материал не может обеспечить получения фундаментальных знаний изло-

женных в учебниках, монографиях, научных статьях, список которых имеется в со-

ответствующем разделе рабочей программы дисциплины, подготовленной кафедрой 

уголовно-правовых дисциплин Кировского филиала МФЮА.  

Тестирование можно применять для текущего, рубежного и итогового контро-

ля. Важным условием обеспечения объективности проверки знаний студентами яв-

ляется выполнение ими тестовых заданий самостоятельно, без использования учеб-

ной литературы и конспектов лекций. 

Представленные в данной рабочей программе тестовые задания подготовлены 

на основе обобщения теоретических разработок, с учетом действующего российско-

го законодательства и судебной практики. 



   

Преподаватель должен обсудить со студентами результаты тестирования, 

указать на допущенные ошибки и аргументировано объяснить правильные реше-

ния. 

Оценочные фонды для тестирования приведены в рабочей программе. Пре-

подаватель вправе дополнить  перечень приведенных ниже тестов.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачёта 

Устное собеседование по вынесенным на зачет вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, на-

выков и сформированности компетенций в результате изучения части дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания 

должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных 

причин, то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по окон-

чании изучения части дисциплины (модуля), как правило, до начала экзаменацион-

ной сессии. В противном случае, деканатом факультета составляется индивидуаль-

ный график прохождения промежуточной аттестации для каждого из студентов, не 

сдавших зачеты до начала экзаменационной сессии. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводящий 

занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для 

оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, 

как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. 

Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). Количе-

ство вопросов в бланке задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После полу-

чения бланка задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющих-

ся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать устные разверну-

тые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в установленное препода-

вателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется преподава-

телем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества 

вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучае-

мой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность прове-

дения процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты про-

ведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

двухбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачёт-



   

ные ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

делается вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолжен-

ность, которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивиду-

альным графиком. В случае, если обучающийся своевременно не ликвидировал 

имеющуюся академическую задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не 

справившийся с образовательной программой. 

 

12.4.1. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности учащихся-инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями 

При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование  

технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностя-

ми (см. раздел 13). Могут использоваться собственные технические средства сту-

дента. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление 

информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине обеспечивается вы-

полнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуаль-

ных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в  

доступной форме (устно, в письменной форме, в письменной форме на языке 

Брайля, устно с использованием услуг сурдопереводчика); 



   

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в печатной форме шрифтом Брайля, в 

форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом, задания 

предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор 

ответов на компьютере, письменно на языке Брайля, с использованием услуг ас-

систента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине мо-

жет проводиться в несколько этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанци-

онных технологий.  

Описанные выше условия создаются по мере поступления на обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

13. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для этого создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 

обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и (или) 

помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 



   

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий (информация 

должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или 

желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится 

обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 

(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров 

помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия 

должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в 

учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 

человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья, а также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными 

обучающимися, если это не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 



   

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее 

место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, 

проводящими промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением 

для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 



   

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 

 




