
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Введение в специальность» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования программы- бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, заочной формы обучения. 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью изучения дисциплины «Введение в специальность» является знакомство с 

отдельными юридическими профессиями, выработка волевых, интеллектуальных, этико-

моральных качеств, необходимых для успешного овладения юридической профессией.  

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

ОР-1 

основные принципы 

самообразования 

ОР-2 

активно исследовать 

новизну и сложность 

меняющегося мира, 

изобретать новые 

оригинальные стратегии 

деятельности и быстро 

осваивать то, что открыто 

другими 

ОР-3  

способностями 

поддержания 

взаимодействи

я, 

обеспечивающ

ими успешную 

работу в 

коллективе 

способность 

повышать уровень 

своей 

профессиональной 

компетентности 

(ОПК-6) 

ОР-4 

требования к 

личности и 

повышению 

квалификации и 

мастерства в 

профессиональной 

среде 

ОР-5 

анализировать и выбирать 

формы и методы 

профессионального и 

личностного саморазвития 

в зависимости от 

собственных 

потребностей и 

образовательной 

траектории 

ОР-6 

анализом и 

оценкой 

эффективности 

программы и 

результатов 

самообразован

ия 

Способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой культуры 

(ПК-2) 

ОР-7 

критерии степени 

общественной 

опасности 

правонарушения 

ОР-8 

анализировать уровень 

правосознания и 

культуры, правовой 

психологии общества в 

целом, отдельных лиц и 

их групп 

 

ОР-9 

навыками 

сравнительног

о анализа 

правовых 

явлений 

различных 

правовых 

систем; 

анализа 

правоприменит

ельной и 

правоохраните

льной 

практики; 

разрешения 

правовых 

проблем и 

коллизий 

 



2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Введение в специальность» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования программ бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

очной, формы обучения заочной формы обучения (Б1.В.ОД.1 «Введение в специальность»). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, полученные в рамках основного 

общего образования. 

      Результаты изучения дисциплины «Введение в специальность» являются теоретической и 

методологической основой для изучения дисциплин вариативной части. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контрольную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа, в т.ч. 

контактной работы по заочной форме обучения - 8 часов. 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

5 семестр (очная форма обучения) 

1   2 72 2 - 6 58 Зачет  

Итого: 2 72 2 - 6 58 Зачет 

 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

4.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

 

 

№ 

п/п 

 

ТЕМА 

Л
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1. Место учебного курса «Введение в специальность» в 

системе юридических дисциплин. 
1 1 

7 

2. Понятие, содержание и социальное назначение 

юриспруденции. 

 

1 1 

7 



3. История становления и развития профессии юриста.  1 7 

4. Профессия юриста  1 7 

5. Основные сферы и направления профессиональной 

юридической деятельности. 
 1 

7 

6.  Виды юридической профессии  1 7 

7. Правовая культура и профессиональная этика юриста.   8 

8. Юридическая техника в профессиональной деятельности 

юриста. 

 

  

8 

Всего по дисциплине 2 6 58 

  

 

4.2. Краткое описание содержание тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Место учебного курса «Введение в специальность» в системе 

юридических дисциплин. 

Предмет и методология учебного курса. Основные задачи и цели освоения курса. 

Структура и содержание учебной дисциплины. Взаимосвязь вводного курса с другими 

юридическими дисциплинами. Общеобразовательное и профессиональное значение 

изучаемого курса. 

Тема 2. Понятие, содержание и социальное назначение юриспруденции. 

Понятие и основные черты юриспруденции. Юриспруденция как совокупность 

специальных знаний. Дефиниции в юриспруденции. Юриспруденция как сфера 

профессиональной деятельности. Социальное назначение юриспруденции. 

Тема 3. История становления и развития профессии юриста.  

Понятие профессии. Юристы в древности. Юристы в Средние века. Юристы в Новое 

время. Становление профессии юриста в России. 

Тема 4.  Профессия юриста 

Понятие, основные черты и особенности профессии юриста. Составляющие 

юридической профессии. Предпосылки получения профессии юриста. Методика подготовки 

к профессии юриста. Юристы в системе общественного разделения труа. Социальная 

ценность профессии юриста. 

Тема 5. Основные сферы и направления профессиональной юридической 

деятельности. 

Общая характеристика правотворческой, правоприменительной и 

правоохранительной сфер. Юрист в органах законодательной, исполнительной и судебной 

власти. Юрист в правоохранительных органах. Юрист в государственных организациях, 

учреждениях, предприятиях. Корпоративный юрист. Правозащитная деятельность юристов. 

Тема 6. Виды юридической профессии. 

Судьи. Мировые судьи. Прокурор. Полиция. Следователь. Дознаватель. Служба 

безопасности. Адвокатура. Нотариус. Эксперт. Судебный пристав. 

Тема 7. Правовая культура и профессиональная этика юриста. 

Правовая культура юриста: понятие и главные черты. Понятие профессиональной 

этики юриста и ее разновидности. Соотношение правовых и нравственных начал в 

деятельности юриста. 

Тема 8. Юридическая техника в профессиональной деятельности юриста. 

Юридическая техника как наука о правилах составления юридических документов. 

Юридические документы и их виды. Технология подготовки юридических документов. 

Юридическая экспертиза документов. Использование электронных справочных правовых 

систем в юридической практике. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 



 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

Лукашевич С.В. Введение в специальность [Текст]: учебно-методические 

рекомендации / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск: ФГБОУ ВО "УлГПУ 

им. И. Н. Ульянова", 2018. - 14 с. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

 

Компетенции Этапы 

формирован

ия 

компетенци

и 

Показатели формирования компетенции – 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способность к 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

ю (ОК-7) 

Теоретически

й (знать) 

основные 

принципы 

самообразовани

я 

  

Модельный 

(уметь) 

 новизну и 

сложность 

меняющегося 

мира, изобретать 

новые 

оригинальные 

стратегии 

деятельности и 

быстро 

осваивать то, что 

открыто другими 

 

Практически

й (владеть) 

  способностями 

поддержания 

взаимодействия, 

обеспечивающими 

успешную работу в 

коллективе 



способность 

повышать 

уровень своей 

профессиональн

ой 

компетентности 

(ОПК-6) 

Теоретически

й (знать) 

требования к 

личности и 

повышению 

квалификации и 

мастерства в 

профессиональн

ой среде 

  

Модельный 

(уметь) 

 анализировать и 

выбирать формы 

и методы 

профессиональн

ого и 

личностного 

саморазвития в 

зависимости от 

собственных 

потребностей и 

образовательной 

траектории 

 

Практически

й (владеть) 

  анализом и 

оценкой 

эффективности 

программы и 

результатов 

самообразования 

Способность 

осуществлять 

профессиональн

ую деятельность 

на основе 

развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры (ПК-2) 

Теоретически

й (знать) 

критерии 

степени 

общественной 

опасности 

правонарушени

я 

  

Модельный 

(уметь) 

 анализировать 

уровень 

правосознания и 

культуры, 

правовой 

психологии 

общества в 

целом, 

отдельных лиц и 

их групп 

 

Практически

й (владеть) 

  навыками 

сравнительного 

анализа правовых 

явлений различных 

правовых систем; 

анализа 

правоприменитель

ной и 

правоохранительно

й практики; 

разрешения 

правовых проблем 

и коллизий 



 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОК-7 ОПК-6 ПК-2 

1  

Место учебного курса 

«Введение в 

специальность» в 

системе юридических 

дисциплин. 

ОС-1 

собеседование 
+ 

+ + + 

+ 

+ 

 

 

 

2  

Понятие, содержание и 

социальное назначение 

юриспруденции. 

ОС-1 

собеседование  
 

  + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

3  

История становления и 

развития профессии 

юриста 

ОС-1 

собеседование  
+ 

+ + + 

+ 

+ 

 

 

 

4  
Профессия юриста ОС-1 

собеседование 
+ 

+ + + 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

5  

Основные сферы и 

направления 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

ОС-1 

собеседование  
+ 

+ + + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

6  
Виды юридической 

профессии 
ОС-1 

собеседование  
+ 

+ + + 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

7  

Правовая культура и 

профессиональная 

этика юриста 

ОС-1 

собеседование 
+ 

+ + + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

8  

Юридическая техника 

в профессиональной 

деятельности юриста 

ОС-1 

собеседование  
+ 

+ + + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-2 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

ОС-1 

собеседование 

Баллы 

Обучающийся демонстрирует хорошие теоретические знания по 

поставленному вопросу, последовательность и логичность изложения 

правовой проблематики, умеет проиллюстрировать изложение 

подходящими примерами из правоприменительной практики, верно 

отвечает на дополнительные и уточняющие вопросы. 

20-25 

Обучающийся демонстрирует в целом достаточные теоретические 

знания по поставленному вопросу, последовательно излагает материал, в 

аргументации присутствуют отдельные примеры из 

правоприменительной практики, но при ответах имеются отдельные 

ошибки, указывающие на наличие несистематичности и пробелов в 

10-19 



знаниях. 

Обучающийся демонстрирует лишь обрывочные знания по 

поставленному вопросу, имеются существенные пробелы в теории права 

и знаниях действующего законодательства, обучающийся не умеет 

применять теоретические знания на практике, не удовлетворительно 

отвечает на дополнительные и уточняющие вопросы.  

0-9 

 

 

ОС-2 Зачет   

При проведении зачета учитывается ответы на теоретические вопросы и результаты 

текущей аттестации. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1. Предмет и метод дисциплины «Введение в специальность».  

2. Задачи и цели освоения курса «Введение в специальность». Структура и 

содержание дисциплины. 

3. Взаимосвязь дисциплины «Введение в специальность» с другими юридическими 

дисциплинами. 

4. Общеобразовательное и профессиональное значение дисциплины «Введение в 

специальность». 

5. Понятие и основные черты юриспруденции. 

6. Юриспруденция как совокупность специальных знаний. 

7. Дефиниции в юриспруденции. 

8. Юриспруденция как сфера профессиональной деятельности. 

9. Социальное назначение юриспруденции. 

10. Понятие профессии. 

11. Юристы в древности. 

12. Юристы в Средние века. 

13. Юристы в Новое время. 

14. Становление профессии юриста в России. 

15. Понятие, основные черты и особенности профессии юриста. 

16. оставляющие юридической профессии. 

17. Предпосылки получения профессии юриста. 

18. Методика подготовки к профессии юриста. 

19. Юристы в системе общественного разделения труа. 

20. Социальная ценность профессии юриста. 

21. Общая характеристика правотворческой, правоприменительной и 

правоохранительной сфер. 

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

23. Юрист в правоохранительных органах. 

24. Юрист в государственных организациях, учреждениях, предприятиях. 

25. Корпоративный юрист. 

26. Правозащитная деятельность юристов. 

27. Судьи. 

28. Мировые судьи. 

29. Прокурор. 

30. Полиция. 

31. Следователь. 

32. Дознаватель. 



33. Служба безопасности. 

34. Адвокатура. 

35. Нотариус. 

36 Эксперт. 

37. Судебный пристав. 

38. Правовая культура юриста: понятие и главные черты. 

39. Понятие профессиональной этики юриста и ее разновидности. 

40. Соотношение правовых и нравственных начал в деятельности юриста. 

41. Юридическая техника как наука о правилах составления юридических 

документов. 

42. Юридические документы и их виды. 

43. Технология подготовки юридических документов. 

44. Юридическая экспертиза документов. 

45. Использование электронных справочных правовых систем в юридической 

практике. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в ФОС  

1. 5 Решение 

ситуационн

ых задач 

Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения  данной проблемы. 

Задания для решения 

правовой ситуации  

2. 1 Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или 

научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

3.  Реферат  Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее.  

Темы рефератов  

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 



№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 2 2 

2. Посещение практических занятий 1 3 

3. Работа на занятии: 

25 75 

4. Контрольное мероприятие  
60 60 

5.  Зачет 60 60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200 200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещени

е лекций 

Посещение  

практически

х  

занятий 

Работа на  

практически

х занятиях 

Контроль

-ная 

работа  

Зачёт 

1семест

р 

Разбалловк

а по видам 

работ 

2 х 1=2 

баллов 

1 х 3=3  

баллов 

3 х 25=75 

баллов 

1 х 60=60 

баллов 

60 

балл

ов 

Суммарный 

макс. балл 

2 баллов 

max 
5 баллов max 

80 баллов 

max 

140 

баллов 

max 

200 

балл

ов 

max 

 

 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине 

По результатам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ, 

студент набирает определённое количество баллов, которое характеризует качество освоения 

студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка 2 ЗЕ 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» менее 60 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Введение в юридическую профессию : учебник для бакалавров / Л.А. 

Морозова. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 176 с. (Электронный ресурс. – режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=780503).  
Дополнительная литература 

 

1. Избранные труды. Т. 4. Правовое мышление и профессиональная деятельность 

юриста. Науковедческие проблемы правоведения/ Жалинский А. Э.- Москва: Издательский 

дом Государственного университета Высшей школы экономики, 2016. – 586 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=780503


(Электронный ресурс. – режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439983&sr=1)  

2.  Современные вызовы юридической профессии и юридического образования: 

сборник статей по итогам Международной конференции в рамках VII Петербургского 

международного юридического форума Legal Forum Live — Rostov-on-Don : сб. науч. 

трудов / под ред. канд. юрид. наук А.Е. Тарасовой. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 140 с. 

(Электронный ресурс. – режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=938000)  

3.  Юристу о нормах правописания: Практическое пособие / Н. Н. Ивакина. - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с. (Электронный ресурс. – режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=535032)  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://government.ru – сайт Правительства России 

2. http://www.vsrf.ru/ - Сайт Верховного Суда Российской Федерации 

3. http://www.ksrf.ru/ - Сайт Конституционного Суда Российской Федерации 

4. http://genproc.gov.ru/Сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

5. http://minjust.ru/ - Сайт Министерства юстиции Российской Федерации 

6. http://www.ulproc.ru/ - Сайт прокуратуры Ульяновской области 

7. http://ulgov.ru/news - сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области 

8. http://ulmeria.ru – Администрация г. Ульяновска 

      9. www.garant.ru - справочно-правовая система «ГАРАНТ». 

   10. www.consultant.ru - справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

    11. znanium.com – электронно-библиотечная система. 

    12. law.edu.ru — федеральный правовой портал «Юридическая Россия». 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

6 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439983&sr=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=938000
http://znanium.com/bookread2.php?book=535032
http://government.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://minjust.ru/
http://www.ulproc.ru/
http://ulgov.ru/news
http://ulmeria.ru/


работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 
 

Планы практических занятий 
 

Тема 1. Место учебного курса «Введение в специальность» в системе 

юридических дисциплин. 

Основные вопросы темы: 

1. Предмет и методология учебного курса. 

2. Основные задачи и цели освоения курса. 

3. Структура и содержание учебной дисциплины. 

4. Взаимосвязь вводного курса с другими юридическими дисциплинами. 

5. Общеобразовательное и профессиональное значение изучаемого курса. 

Тема 2. Государственная политика в информационной сфере. 

Основные вопросы темы: 

1. Понятие и основные черты юриспруденции. 

2. Юриспруденция как совокупность специальных знаний. 

3. Дефиниции в юриспруденции.  

4. Юриспруденция как сфера профессиональной деятельности. 

5. Социальное назначение юриспруденции. 

Тема 3. История становления и развития профессии юриста. 

Основные вопросы темы: 

1. Понятие профессии. 

2. Юристы в древности. 

3. Юристы в Средние века. 

4. Юристы в Новое время. 

5. Становление профессии юриста в России. 

Тема 4.  Профессия юриста 

Основные вопросы темы: 

1. Понятие, основные черты и особенности профессии юриста. 

2. Составляющие юридической профессии. 

3. Предпосылки получения профессии юриста. 

4. Методика подготовки к профессии юриста. 

5. Юристы в системе общественного разделения труа. 

6. Социальная ценность профессии юриста. 

Тема 5. Основные сферы и направления профессиональной юридической 

деятельности. 

Основные вопросы темы: 



1. Общая характеристика правотворческой, правоприменительной и 

правоохранительной сфер.  

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

3. Юрист в правоохранительных органах. 

4. Юрист в государственных организациях, учреждениях, предприятиях. 

5. Корпоративный юрист.  

6. Правозащитная деятельность юристов. 

Тема 6. Виды юридической профессии. 

Основные вопросы темы: 

1. Судьи. 

2. Мировые судьи. 

3. Прокурор. 

4. Полиция.  

5. Следователь.  

6. Дознаватель.  

7. Служба безопасности.  

8. Адвокатура.  

9. Нотариус.  

10. Эксперт.  

11. Судебный пристав. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 * Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 47357816, 

договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, OpenLicense: 

60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9. Стулья – 20 шт., * Архиватор 7-Zip, открытое 



Аудитория № 44 

Кабинет для самостоятельной 

подготовки. 

парты – 10 шт., 

ноутбук Acer Aspire 

M-581TG C15-3317U 

15 4GB 500+20GB 

W8 NX RYKER 034 

– 6 шт. 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic, Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 45 

Аудитория для практических 

занятий 

Столы письменные – 

23 шт., стулья – 36 

шт., моноблок 

Lenovo – шт. 11 шт., 

компьютер в сборе 

Norbel. – 1 шт., 

меловая доска – 1 

шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  EAV-

0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic, Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспечение, 



бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО 

«КонсультантПлюс Ульяновск» «Об 

информационной поддержке» №1-

2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/037/2016 

«Об оказании информационных 

услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 48 

Аудитория для практических 

занятий. 

Стол письменный – 

1 шт., стулья – 44 

шт., парты – 21 шт., 

меловая доска – 1 

шт. 

 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина, дом 4. 

Читальный зал университета 

для самостоятельной 

подготовки. 

Моноблок – 73 шт. 

(соединенных 

локальной 

компьютерной 

сетью, wi-fi доступ), 

стационарный 

проектор – 1 шт., 

экран – 1 шт., ЖК 

панели SamsungUE-

55D6100SW – 2 шт., 

Монитор 

Samsungls27F650DS 

– 5 шт., система 

видео-конференц. 

связи – блок ВКС 

polycomHDX 69000-

720V (7200-29025-

1145) – 1 шт., 

микрофоны – 10 шт., 

видеокамера 

SonySCV – D 57V – 

1 шт., аудио система 

MicrolabSoloC6 – 1 

шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Домашняя расширенная, 

действующая лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, Open License: 61704351, 

договор №0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 


