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1. Цели и задачи дисциплины
Юриспруденция – это одна из отраслей социальных наук, изучающая закономерности
становления, развития и функционирования правовой сферы общества, его компонентов и
элементов.
Главное назначение курса «Введение в профессию» ознакомить начинающих студентов с
их будущей профессией юриста; помочь им сориентироваться в обучении, ознакомить с
организацией учебного процесса; привить интерес к профессиональной деятельности
юриста; дать общее представление об особенностях работы юристов в различных сферах
государственной и общественной жизни; ознакомить с теми требованиями, которые
предъявляются к юристам при устройстве их на государственную службу или на работу в
коммерческие структуры.
Целью дисциплины «Введение в профессию» является содействие формированию
у студентов следующих компетенций:
А. Общепрофессиональных компетенций:
способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2);
способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу
(ОПК-4);
Задачами дисциплины являются формирование у студентов, знаний, умений и навыков
относительно:
 места и роли юриста в жизни общества
 особенностей развития юриспруденции на различных этапах развития общества
 о различных видах юридических профессий и требований, предъявляемых к ним;
 о этических и психологических основах деятельности юриста
 об основных юридических терминах, используемых в юриспруденции

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2);
 способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому
сообществу (ОПК-4);
В результате изучения данной дисциплины студент должен:
знать:
 место и роль юриста в жизни общества
 особенности развития юриспруденции на различных этапах жизни общества
 биографии наиболее выдающихся представителей юридической профессии
 понятие и особенности юридической профессии
 основные виды юридических профессий
 основные требования, предъявляемые к юридическим профессиям




этические и психологические основы деятельности юриста;
основные юридические термины

уметь:
 оперировать основными юридическими понятиями и категориями;
 анализировать место и роль юриста в жизни общества,
 использовать знания этических и психологических основ деятельности юриста в
профессиональной практической деятельности
владеть:
 юридической терминологией;
 навыками анализа различных правовых явлений, в том числе юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной
деятельности юриста

3. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Введение в профессию» относится к дисциплинам вариативной части.
Она опирается на знания, умения, навыки, полученные на предшествующем уровне
образования

