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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 Результаты освоения 
образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-3  

Способность 
добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста 

- должностные 
права и 
обязанности, 
предусмотренные 
законодательством 
РФ 

- формы, методы, 
особенности, 
направления 
работы юриста 

- морально- 

этические основы 
профессиональной 
деятельности 

- добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности 

- соблюдать нормы и 
требования этики 
юриста 

- навыками 
межличностных 
коммуникаций, 
приемами 
профессионального, 
в том числе и 
делового общения 

ПК-2 способность 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на основе 
развитого 
правосознания, 
правового мышления и 
правовой культуры 

- сущность 
основных 
юридических 
понятий и 
категорий, 
формирующих 
развитое 
правосознание, 
правовое 
мышление и 
правовую 
культуру 

- основные 
факторы и 
закономерности, 
оказывающие 
влияние на 
формирование 
правосознания, 
правового 
мышления и 
правовой 
культуры 

- оперировать 
профессиональной 
терминологией 

- работать с 
юридически значимой 
информацией 

- навыками оценки 
своих поступков и 
поступков 
окружающих на 
основе развитого 
правосознания, 
правового мышления 
и правовой культуры 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 
Введение в профессию юриста: 
- История государства и права зарубежных стран; 
- История государства и права России. 
 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 
Введение в профессию юриста: 
- Римское право; 
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- Теория государства и права; 
- История государства и права зарубежных стран; 
- История государства и права России; 
- Конституционное право; 
- Гражданский процесс; 
- Арбитражный процесс; 
- Уголовный процесс; 
- Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, поиск правовой информации.  

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з. е. (72 ч.).  
Форма промежуточной аттестации: 1 семестр – дифференцированный зачет.  
 

Вид деятельности 
Семестр 

1 

Контактная работа, часов, в том числе: 56 

лекции 16 

практические занятия 32 

групповая работа с преподавателем  6 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 16 

самостоятельная работа во время занятий  10 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

1 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, в 
часах 

лекции 

практи
ческие 

занятия 

самосто
ятельна

я 
работа 

во 
время 

занятий 

1 Место дисциплины «Введение в профессию 
юриста» в системе юридических дисциплин 

Предмет и методы учебного курса. Цель и задачи курса. 
Связь с другими юридическими дисциплинами 

2 4 1 
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2 Юриспруденция как практическая деятельность, 
наука и система образования 

Понятие и сущность юриспруденции. Основные этапы 
становления и развития юриспруденции. Зарождение 
юриспруденции. Юриспруденция в странах Древнего 
Востока. Особенности юриспруденции в Древней 
Греции. Юриспруденция в Древнем Риме. Понятие, 
признаки и формы юридической практики. Понятие и 
структура юридической науки. Юридическое 
образование в России: история и современность. 
Юридическое образование в зарубежных странах. 

6 12 4 

3 Общая характеристика профессии юриста 

Понятие и особенности профессии юриста. Роль и 
значение юриста в обществе. Личностные качества 
юриста. Профессиональная культура и этика юриста.  

2 4 1 

4 Основные юридические профессии 

Судебная власть и судебная деятельность. Судебная 
система в РФ. Статус судей в России.  
Система органов и организаций прокуратуры 

Прохождение службы и кадровое обеспечение в 
органах прокуратуры. Органы предварительного 
расследования. Следственный комитет РФ.  
Адвокатская деятельность и адвокатура. Нотариальная 
деятельность Юридическое сопровождение 
деятельности организации. 

6 12 4 

 

 Всего 16 32 10 

 
Самостоятельная работа студентов (16 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к практическим занятиям 4 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 2 

Подготовка доклада 2 

Подготовка к контрольной работе 2 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

Итого 16 

 

5. Перечень учебной литературы 

5.1 Основная литература 
1. Морозова Л. А. Введение в юридическую профессию: Учебник для бакалавров 

/ Морозова Л. А. Москва: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. 176 с. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/941613 (дата обращения: 28.10.2020). – Режим доступа: 
по подписке. 

2. Носков, И. Ю.  Профессиональная этика юриста : учебник для вузов / 

И. Ю. Носков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 277 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-06642-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/454630 (дата обращения: 13.11.2020). 
3. Профессиональные навыки юриста : учебник для вузов / Е. Н. Доброхотова [и 

др.] ; под общей редакцией Е. Н. Доброхотовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

https://znanium.com/catalog/product/941613
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326 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03333-5. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450849 (дата обращения: 13.11.2020). 

 
5.2 Дополнительная литература 
4. Введение в специальность «Юриспруденция»: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Н. Д. Эриашвили [и 
др.]; под ред. В. Я. Кикотя, Н. В. Румянцева. 4-е изд., перераб. и доп. Москва: ЮНИТИ-

ДАНА; Закон и право, 2017. 263 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/1025551 (дата 
обращения: 28.10.2020). Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

5. Осипов М. Ю. Введение в профессию: курс лекций / М. Ю. Осипов. Тула: 
Институт законоведения и управления ВПА, 2018. 197 c. URL: 
http://www.iprbookshop.ru/78621.html (дата обращения: 28.10.2020). Режим доступа: для 
авторизир. пользователей. 

6. Суд и правоохранительные органы Российской Федерации. Практикум : 

учебное пособие для вузов / В. В. Ершов, В. И. Качалов, О. В. Качалова ; под общей 
редакцией В. В. Ершова, В. А. Давыдова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

164 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02565-1. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467273  (дата обращения: 28.10.2020). 

7. Таран, А. С.  Профессиональная этика юриста : учебник и практикум для 
вузов / А. С. Таран. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 329 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-01581-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450491 (дата обращения: 13.11.2020). 
8. Чашин, А. Н.  Введение в специальность: юрист : учебное пособие для вузов / 

А. Н. Чашин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 113 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-06653-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455412 (дата обращения: 28.10.2020). 
 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

9. Вилкова, Т. Ю.  Судоустройство и правоохранительные органы : учебник и 
практикум для вузов / Т. Ю. Вилкова, С. А. Насонов, М. А. Хохряков. — 3-е изд., перераб. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 351 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11575-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450777 (дата обращения: 28.10.2020).  
10. Денисова Е. И. Правоохранительные органы: практикум / Е. И. Денисова; под 

редакцией Л. А. Терехова. Омск: Омский государственный университет им. Ф. М. 
Достоевского, 2016. 208 c. http://www.iprbookshop.ru/59642.html (дата обращения: 
28.10.2020). Режим доступа: для авторизир. пользователей.  

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 
- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту.  
 
7.1 Современные профессиональные базы данных: 
- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

https://znanium.com/catalog/product/1025551
http://www.iprbookshop.ru/78621.html
https://urait.ru/bcode/467273
https://urait.ru/bcode/450777
http://www.iprbookshop.ru/59642.html
about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
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7.2. Информационные справочные системы 
- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
8.1 Перечень программного обеспечения 
- программные средства MicrosoftOffice (Word, PowerPoint и др.). 
- программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Google Chrome и др.). 
- программы демонстрации видеоматериалов (Windows Media Player и др.). 
 

8.2 Информационные справочные системы 
- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, выполнения и защиты курсовых работ, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

- комплект лекций-презентаций по темам дисциплины.  
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине  

Перечень результатов обучения по дисциплине и индикаторов их достижения 
представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 
10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине  
Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль успеваемости осуществляется путем проведения практических 

занятий, которые включают в себя: рассмотрение теоретических и практических вопросов, 

about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
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подготовку докладов на заданную тему по наиболее интересным и спорным вопросам, а 
также анализ и разбор конкретных правовых казусов (задач и заданий).  

Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация по итогам освоения учебной дисциплины проводится в 

форме дифференцированного зачета. 
Дифференцированный зачет проводится в форме тестирования. В тесте содержится 

20 вопросов.  
Оценка успеваемости ведется по балльно-рейтинговой системе и представлена в 

таблице 10.1.  
Таблица 10.1 

Оценочные средства Max кол-во баллов 

Текущий контроль 

Доклады и выступления на семинарах 20 

Практические задачи и задания 20 

Письменная контрольная (тестовая) работа 20 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 40 

Итого 100 

 

Суммарное количество баллов, определяющее оценку по курсу, складывается из 
фактически набранных баллов за семестр (текущий контроль) и по итогам промежуточной 
аттестации (дифференцированный зачет) согласно таблице 10.2.  

Таблица 10.2 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 41 до 60  удовлетворительно 

от 61 до 80  хорошо 

от 81 до 100 отлично 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 
результатов обучения по дисциплине Введение в профессию юриста 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине и описание критериев и шкал 
оценивания индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 
таблицах 10.3 и 10.4. 

Таблица 10.3 

Код компетенции 
Результат обучения по 

дисциплине 
Оценочное средство 

ОПК-3 

Способность 
добросовестно 

исполнять 
профессиональные 

обязанности, 
соблюдать 

принципы этики 
юриста 

Знание должностных прав и 
обязанностей, предусмотренных 
законодательством РФ; форм, 
методов, особенностей, направления 
работы юриста; морально-этических 
основ профессиональной 
деятельности 

Доклады и выступления  
Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Дифференцированный 
зачет 

Умение добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности; 
соблюдать нормы и требования 
этики юриста 

Доклады и выступления  
Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 
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Дифференцированный 
зачет 

Владеть навыками межличностных 
коммуникаций, приемами 
профессионального, в том числе и 
делового общения 

Доклады и выступления  
Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Дифференцированный 
зачет 

ПК-2 

Способность 
осуществлять 

профессиональну
ю деятельность на 
основе развитого 
правосознания, 

правового 
мышления и 

правовой 
культуры 

Знание сущности основных 
юридических понятий и категорий, 
формирующих развитое 
правосознание, правовое мышление 
и правовую культуру; основных 
факторов и закономерностей, 
оказывающих влияние на 
формирование правосознания, 
правового мышления и правовой 
культуры. 

Доклады и выступления  
Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Дифференцированный 
зачет 

Умение оперировать 
профессиональной терминологией; 
работать с юридически значимой 
информацией. 

Доклады и выступления  
Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Дифференцированный 
зачет 

Владение навыками оценки своих 
поступков и поступков окружающих 
на основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой 
культуры 

Доклады и выступления  
Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Дифференцированный 
зачет 

 
Таблица 10.4 

Критерии оценивания результатов обучения 
Шкала 

оценивания 

Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– корректность и адекватность выбранных методов анализа 
правовых источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 
материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, 
– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить 
непринципиальные неточности. 

от 16 до 20 баллов 
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Практические задания и задачи: 
– правильность решения задачи (задания),  
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на правовые источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность решения 
задачи, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки. 
В решении задачи обучающийся мог допустить 
непринципиальные неточности. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 
– более 80 % ответов должны быть правильными. 
Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– неполнота реализации выбранных методов анализа правовых 
источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 
материала, наличие затруднений в формулировке собственных 
суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 
– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 
Практические задания и задачи: 
– в основном правильность решения задачи (задания), 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на юридические источники, 
– неполнота реализации выбранных методов анализа 
юридических источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 
материала, наличие затруднений в формулировке собственных 
суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки при наличии незначительных ошибок. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 60% ответов должны быть правильными. 

от 12 до 15 баллов 

Доклады и выступления: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 
– неосознанность и неосновательность выбранных методов 
анализа правовых источников и их интерпретации, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в 
логике и аргументации, 

от 8 до 11 баллов 
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– корректность применения терминов и понятий юридической 
науки, при наличии незначительных ошибок, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 
Практические задания и задачи: 
– неполное решение практической задачи (задания), 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на правовые источники, 
– неосознанность и неосновательность выбранных методов 
анализа юридических источников и их интерпретации, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в 
логике и аргументации, 

– корректность применения терминов и понятий юридической 
науки при наличии незначительных ошибок. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 40% ответов должны быть правильными. 
Доклады и выступления: 
– отсутствие теоретического и фактического материала, 
подкрепленного ссылками на научную литературу и источники, 
– отсутствие анализа правовых источников и их интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и 
неаргументированное изложение материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий юридической 
науки, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 
– неподготовленность докладов и выступлений на основе 
предварительного изучения литературы по темам, неучастие в 
коллективных обсуждениях в ходе практического (семинарского) 
занятия. 
Практические задания и задачи: 
– отсутствие или неправильное решение практической задачи 
(задания), 
– отсутствие теоретического и фактического материала, 
подкрепленного ссылками на научную литературу и источники, 
– отсутствие анализа юридических источников и их 
интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изложение 
материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий юридической 
науки. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов 
содержат ошибки). 

от 0 до 7 баллов 

Дифференцированный зачет: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 

от 33 до 40 баллов 
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– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, 
отсутствие затруднений в объяснении правового материала, а 
также при формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 
При изложении ответа на вопрос(ы) билета обучающийся мог 
допустить непринципиальные неточности. 
Дифференцированный зачет: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, 
наличие затруднений в объяснении правового материала, а также 
при формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки при наличии незначительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с 
возможным присутствием ошибок. 

от 25 до 32 баллов 

Дифференцированный зачет: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, 
наличие ошибок в логике и аргументации, в объяснении 
правового материала, а также затруднений при формулировке 
собственных суждений, 
– корректность применения терминов и понятий юридической 
науки, при наличии незначительных ошибок, 
– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки 
ответов на дополнительные вопросы. 

от 17 до 24 баллов 

Дифференцированный зачет: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического 
и фактического материала, не подкрепленное ссылками на 
научную литературу и источники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 
аргументированности в изложении материала, 
–  грубые ошибки в применении терминов и понятий 
юридической науки, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

от 0 до 16 баллов 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации 
(приложение 2), предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по 
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дисциплине «Введение в профессию юриста» требованиям СУОС, хранятся на кафедре-

разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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Приложение 1 

Аннотация программы учебной дисциплины «Введение в профессию юриста» 

 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

 

Направленность (профиль): Юрист в сфере экономической деятельности 

 

Разработчик: Бузмакова О.Г., доцент кафедры правового обеспечения рыночной 
экономики, к.и.н., доцент.  

 

Дисциплина «Введение в профессию юриста» имеет своей целью ознакомление 
студента с будущей профессией юриста, а также призвана помочь студенту 
сориентироваться в обучении, привить интерес к профессиональной деятельности юриста.  

В курсе рассматриваются предмет, метод, связь с другими юридическими 
дисциплинами, юриспруденция как практическая деятельность, наука и система 
образования. Дается общая характеристика профессии юриста, а также представление об 
особенностях работы юристов различных сферах государственной и общественной жизни: 
судьи, следователя, прокурора, адвоката, нотариуса, юрисконсульта.  

 

Дисциплина «Введение в профессию юриста» реализуется в рамках вариативной 
части (обязательные дисциплины) программы бакалавриата, преподается в 1 семестре. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часа.  
 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
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Приложение 2 

Оценочные средства по дисциплине «Введение в профессию юриста» 

 

Типовые темы докладов на семинар: 
1. Юридическое образование в Средневековой Европе.  
2. Юридическое образование в Германии (вариант: Франции, США, 

Великобритании, Китае и др. зарубежных странах). 
3. Юридическое образование в дореволюционной России  
4. Юридическое образование в России в советский и постсоветский период.  
5. Выдающиеся юристы дореволюционной России.  
6. Выдающиеся юристы советского периода.  
7. Мировые судьи в Новосибирской области (вариант: Кемеровской области, 

Алтайском Крае…).  
8. Профессия судьи (вариант: адвоката, нотариуса, юрисконсульта, прокурора, 

следователя) в России и зарубежных странах: сравнительный анализ.  
9. Статус судьи (адвоката, нотариуса, юрисконсульта, прокурора, следователя) в 

дореволюционной России и сегодня: сравнительно-исторический анализ.  
10. Профессия адвоката в англо-саксонской правовой семье и романо-германской: 

сравнительный анализ.  
 

Типовые задачи и задания: 
1. Индивидуальный предприниматель Л. В. А. не согласилась с суммой в размере 

44 млн, в качестве возмещения за изымаемый земельный участок и расположенные на нем 
объекты недвижимого имущества и обратилась в суд.  

Составьте схему движения дела по всем судебным инстанциям в судебной системе 
России.  

2. Выпускник-юрист И. И. И., решил стать адвокатом. К моменту окончания 
юридического факультета ему исполнилось 23 года, и он проработал помощником юриста 
в юридической фирме города.  

Каким требованиям должен отвечать кандидат в адвокаты? Составьте схему 
приобретения лицом статуса адвоката.  

3. Ознакомьтесь с Основами и Положением о Министерстве юстиции Российской 
Федерации и ответьте на вопрос, какие функции выполняет Минюст России в сфере 
нотариата.  

4. Оцените ситуацию с точки зрения члена органа судейского сообщества: судья, 
находясь дома в обеденный перерыв, увидел в окно, что вокруг его припаркованного 
автомобиля крутились мальчишки лет 7-10. Когда он вышел во двор, то увидел, что на двери 
автомобиля появились заметные царапины. Недолго думая, судья схватил одного из 
мальчиков и посадил в контейнер для мусора.  

5. Юрисконсульт организации в своем заключении написал следующую фразу: 
«было установлено, что данная сделка противоречит императивным требованиям, 
предусмотренным действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации», 
директор попросил разъяснить ему непонятный текст. Сформулируйте ответ на понятном 
юридическом языке.  

 

Примеры тестовых заданий к дифференцированному зачету: 
1. Заполните пропуски или дополните предложение:  
На раннем этапе развития юриспруденции для выражения внешних признаков права 

и юридических норм, люди употребляли не юридические понятия, термины, а простые … 
В них заключалось все право. В качестве … брались известные предметы и действия. 
Например…  
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2. Перечислите уровни высшего профессионального образования в области 
юриспруденции и соответствующие ему квалификации (степени). Какие из перечисленных 
степеней являются научными.  

3. Схематично укажите последовательность этапов назначения судьи на должность.  
4. Выполните тест, выбрав правильные варианты ответов. 
Два и более адвоката вправе учредить: 
1) адвокатское бюро; 
2) адвокатскую палату; 
3) адвокатский кабинет; 
4) коллегию адвокатов.  
5. Выполните тест, выбрав единственно верный вариант ответа. 
Систему прокуратуры в России возглавляет: 
1) Прокурор.  
2) Генерал-прокурор; 
3) Генеральный прокурор; 
4) Генералисимус; 
6. Соотнесите нормативный правовой акт и год его принятия:  

Федеральный конституционный закон о Конституционном Суде Российской 
Федерации 

1992 г. 

Федеральный конституционный закон о Верховном Суде Российской 
Федерации 

1994 г.  

Федеральный конституционный закон о судебной системе Российской 
Федерации  

1996 г.  

Федеральный конституционный закон о судах общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

1998 г. 

Закон Российской Федерации о статусе судей в Российской Федерации  2011 г. 
Федеральный закон о мировых судьях в Российской Федерации 2014 г. 

7. Верно ли утверждение:  
Руководство деятельностью Следственного комитета РФ осуществляет Президент 

РФ: верно / неверно.  
8. Перечислите пять любых принципов отправления правосудия в России.  
9. Назовите русского юриста, который первым в истории России стал читать лекции 

по праву на русском языке.  
10. Заполните недостающие звенья в схеме: 
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Примерные вопросы для подготовки к дифференцированному зачету 

1. Предмет и методы, цель и задачи учебной дисциплины «Введение в профессию 
юриста».  

2. Связь учебной дисциплины «Введение в профессию юриста» с другими 
юридическими дисциплинами.  

3. Понятие и сущность юриспруденции. 
4. Зарождение юриспруденции.  
5. Юриспруденция в странах Древнего Востока.  
6. Особенности юриспруденции в Древней Греции.  
7. Юриспруденция в Древнем Риме.  
8. Юриспруденция в Средневековой Европе.  
9. Юриспруденция в современных зарубежных странах.  
10. Юриспруденция в дореволюционной России и в советский период.  
11. Юриспруденция в современной России.  
12. Понятие, признаки и формы юридической практики.  
13. Юридическое образование в России: история и современность.  
14. Юридическое образование в зарубежных странах.  
15. Понятие и структура юридической науки.  
16. Понятие и особенности профессии юриста.  
17. Основные классификационные признаки профессии юриста.  
18. Роль и значение юриста в обществе.  
19. Личностные качества юриста.  
20. Профессиональная культура и этика юриста.  
21. Судебная власть и судебная деятельность.  
22. Судебная система в России.  
23. Статус судей в России.  
24. Система органов и организаций прокуратуры.  
25. Прохождение службы и кадровое обеспечение в органах прокуратуры.  
26. Органы предварительного расследования.  

 

 
 

Судебная 
система РФ 

 
 

Федеральные 
суды 

 
 ... 

 
 
Верховный 

Суд РФ 

 
 
Суды общей 
юрисдикции 

 
 ... 

 
 

Арбитражные 
суды 

 
 ... 

 
 

Суды 
субъектов РФ 

 
 ... 

 
 ... 
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27. Следственный комитет РФ.  
28. Адвокатская деятельность и адвокатура.  
29. Нотариальная деятельность.  
30. Юридическое сопровождение деятельности организации.  

Типовые вопросы на проверку знаний: 
1. Опираясь на нормативные правовые акты, перечислите права и обязанности 

следователя Следственного комитета РФ.  
2. Что означают три «Н» («ННН») судебной власти, в каких положениях 

законодательства закрепляются.  
3. Дайте определение следующим понятиям: судебная власть, законность, 

презумпция невиновности, статус адвоката, квалифицированная юридическая помощь.  
4. Что являлось первым словесным выражением правоотношений до появления 

определений юридических понятий? 

 

Типовые вопросы на проверку умений: 
1. Как Вы считаете, в онлайн-пространстве юристам необходимо соблюдать те же 

этические нормы, которыми они руководствуются в судебных заседаниях и/или при 
общении с клиентами? 

2. Опишите требования, предъявляемые к судьям, используя при этом юридические 
термины.  

3. Составьте схему: «Порядок занятия должности нотариуса». Укажите статьи 
нормативного правового акта, в котором Вы нашли необходимую информацию.  

 

Типовые вопросы на проверку навыков: 
1. Какой стиль Вы выберите при ведении переписки с клиентом? Напишите ответ 

клиенту, выражающему недовольство Вашей работой (5–7 предложений).  
2. Дайте оценку следующей ситуации: Автомобиль Х двигаясь по ул. Никитина на 

красный сигнал светофора, на полном ходу въехал в автомобиль Y, находящийся на 
перекрёстке. В результате происшествия серьезно пострадала пассажирка автомобиля Y. 
Прибывшим на место происшествия сотрудникам ГИБДД, водитель автомобиля X, 
находясь в состоянии опьянения, предъявил удостоверение личности и потребовал его 
немедленно отпустить. Водителем оказался прокурор Н-ского района г. Н-ска.  
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