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Аннотация 

 

Дисциплина «Введение в направление» входит в базовую часть образовательной 

программы подготовки обучающихся по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 

направленность «Общая направленность (ИФ)». Дисциплина реализуется кафедрой №4. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника 

 общепрофессиональных компетенций:  

ОПК-2 «способность работать на благо общества и государства», 

ОПК-3 «способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста»; 

профессиональных компетенций:  

ПК-2 «способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами 

юридической профессии и юридического образования в России, базовыми юридическими 

понятиями и терминами, основными видами юридической деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Язык обучения по дисциплине «русский». 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1.  Цели преподавания дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Введение в направление» является: 

- формирование у студентов начального представления об исходных понятиях, 

категориях, принципах и методах юриспруденции для обеспечения успешной подготовки 

юристов;  

- предоставление возможности студентам развить и продемонстрировать навыки в 

будущей профессиональной деятельности; 

- воспитания личности с целью формирования социально-личностных и 

общекультурных компетенций, например, таких качеств, как целеустремленность, 

организованность, ответственность. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-2 «способность работать на благо общества и государства»: 

знать – задачи юридического сообщества в сфере построения правового государства; 

уметь – при выполнении служебных обязанностей действовать во благо общества и 

государства; 

владеть навыками – приемами использования психологических средств работы на 

благо общества и государства и отдельно взятого индивида. 

 

ОПК-3 «способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста»: 

знать - основы этики межличностного и профессионального поведения; 

уметь - организовывать контроль качества выполнения юридической консультации; 

владеть навыками – навыками совершать юридические действия в полном 

соответствии с законодательством и соблюдать юридическую этику. 

 

ПК-2 «способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры»: 

знать - о необходимости развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры; 

уметь - осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

владеть навыками - корректно участвовать в дискуссиях специалистов в области 

теоретических вопросов. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
 

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

самостоятельное значение, так и используются при изучении других дисциплин: 

 Теория государства и права; 

  Конституционное право; 

 Правоохранительные органы. 
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3. Объем дисциплины в ЗЕ/академ. час 
Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной работы по 

дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в таблице 1 

Таблица 1 – Объем и трудоемкость дисциплины 

Вид  учебной  работы 
Всего 

 

Трудоемкость по 

семестрам 

№1 

1 2 3 

Общая трудоемкость 

дисциплины, ЗЕ/(час) 

3/ 108 3/ 108 

Аудиторные занятия, всего час.,  

В том числе 

17 17 

лекции (Л), (час) 17 17 

Практические/семинарские занятия 

(ПЗ), (час) 

  

лабораторные работы (ЛР), (час)   

курсовой проект (работа) (КП, КР), 

(час) 

  

Экзамен, (час)   

Самостоятельная работа, всего   (час) 91 91 

Вид промежуточного контроля: 

зачет, дифф. зачет, экзамен (Зачет, 

Дифф. зач, Экз.) 

Зачет Зачет 

 

 

4. Содержание дисциплины 
4.1. Распределение трудоемкости дисциплины  

по разделам и видам занятий 

Разделы и темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 2. 

Таблица 2. – Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость  
Разделы, темы дисциплины Лекции 

(час) 

ПЗ (СЗ) 

(час) 

ЛР 

(час) 

КП 

(час) 

СРС 

(час) 

Семестр 1 

Раздел 1 Общие понятия о праве. 

Основные юридические 

специальности 

Тема 1.1. Право и его роль в 

обществе 

1    6 

Тема 1.2. Юридическая служба. 

Сотрудник юридической службы 

1    6 

Тема 1.3. Нотариус  1    6 

Тема 1.4. Адвокат  2    8 
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Тема 1.5. Судья 2    8 

Тема 1.6. Следователь 1    7 

Тема 1.7. Прокурор 2    8 

Тема 1.8. Сотрудники 

правоохранительных органов 

1    6 

Раздел 2 Юридическая наука и 

юридическое образование 

Тема 2.1 Понятие и значение 

юридической науки 

1    6 

Тема 2.2 Источники права и знаний о 

праве 

1    6 

Тема 2.3 Структура юридической 

науки 

 

1    6 

Тема 2.4 Проблемы с преступностью 

в Российской Федерации 

 

1    6 

Тема 2.5 Система юридического 

образования в Российской Федерации 

 

1    6 

Тема 2.6 Построение юридической 

подготовки 

1    6 

Итого в семестре: 17    91 

Итого: 17 0 0 0 91 

 

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий 

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 3. 

Таблица 3 - Содержание разделов и тем лекционных занятий 

 

Номер 

раздела 
Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 

1 Общие понятия о праве. Основные юридические специальности 

Право и его роль в обществе. Источники права. 

Понятие права. Принципы права. Ценность права. Механизм правового 

регулирования. Нормы права. Закономерности права. Право, государство, 

личность. Право и социальное управление. Функции права. Право и 

правосознание. Правовая культура. Мораль и право. Структура права. Правовое 

регулирование в аэрокосмической промышленности и воздушном транспорте. 

Закон и законность. Принципы законности. Законность и демократия. 

Правопорядок. Законодательство. Юриспруденция. Правосудие. 

Правоприменительная и правоохранительная деятельность. Юридические 

отношения в аэрокосмической промышленности и воздушном транспорте. 

Факторы формирования права. Понятие правотворческой деятельности. 

Понятие источника права. Виды источников права. Юридическая литература. 

Юридические учебники. Библиотеки и особенности работы в них в области 

правоведения. 

Юридическая служба. Сотрудник юридической службы 
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Общая характеристика юридической профессии. Понятие государственной 

юридической службы. Государственно-правовое управление Президента 

Российской Федерации. Положение, функции, организация деятельности. 

Проблемы взаимодействия с другими органами государственной власти. 

Министерство юстиции Российской Федерации. Положение, функции, 

организация деятельности, проблемы взаимодействия с другими органами 

государственной власти. Иные юридические службы в органах 

представительной, исполнительной и судебной власти Российской Федерации. 

Общие и специальные требования к сотрудникам юридической службы. 

Юрисконсульт (юрист) предприятия, объединения и частной организации. 

Положение, функции, организация деятельности, квалификация, права и 

обязанности. Сотрудники юридических подразделений предприятий и 

объединений аэрокосмической промышленности и воздушного транспорта. 

Сотрудники юридических фирм, специализирующихся в области 

аэрокосмической промышленности и воздушного транспорта. 

Нотариус 

Общая характеристика работы нотариуса. Профессиональные особенности 

работы нотариуса. Требования, предъявляемые к нотариусу. Основы 

законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года. 

Виды нотариата. Организация деятельности нотариуса. Роль нотариата в сфере 

аэрокосмической промышленности и воздушного транспорта. 

Адвокат 

Сущность работы адвоката. Требования, предъявляемые к адвокату. 

Организация адвокатской деятельности в Российской Федерации. Права и 

обязанности адвокатов. Профессиональные объединения адвокатов. 

Возрастание роли адвокатов на современном этапе развития Российской 

Федерации. Проблемы совершенствования правовых основ адвокатской 

деятельности. 

Судья  

Сущность судебной работы. Требования, предъявляемые к судье. 

Правовые основы деятельности судьи. Виды судебной деятельности. 

Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. «О конституционном 

суде Российской Федерации». Федеральный конституционный закон от 31 

декабря 1996 "О судебной системе Российской Федерации". Закон Российской 

Федерации от 26 июня 1992 г. «О статусе судей в Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 05 февраля 2014 "О Верховном Суде 

Российской Федерации". Федеральный конституционный закон от 28 апреля 

1995 г. «Об арбитражных судах в Российской Федерации». Федеральный закон 

от 20 апреля 1995 г. «О государственной защите судей, должностных лиц 

правоохранительных и контролирующих органов». Возрастание роли судебной 

власти на современном этапе развития Российской Федерации. Концепция 

судебной реформы в Российской Федерации. 

Следователь 

Сущность и значение следственной деятельности. Общие сведения о 

следователях в Российской Федерации. Требования, предъявляемые к 

следователю. Права и обязанности следователя. Правовые основы работы 

следователя. Деятельность следователей в сфере аэрокосмической 

промышленности и воздушного транспорта. 

Прокурор 

Сущность и значение работы прокурора. Особенности правового положения 

прокурора. Требования, предъявляемые к прокурору. Правовые основы работы 

прокурора. Федеральный закон от 17 января 1992 "О прокуратуре Российской 

Федерации" Деятельность прокуроров в сфере аэрокосмической 
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промышленности и воздушного транспорта. 

Сотрудники правоохранительных органов 

Дознаватели правоохранительных органов. Сущность и значение 

дознавательской деятельности. Правовые основы дознания в Российской 

Федерации. Требования, предъявляемые к дознавателям. Права и обязанности 

дознавателей. 

Оперативные работники правоохранительных органов. 

Сущность и значение оперативно-розыскной деятельности. Закон Российской 

Федерации от Федеральный закон от 12 августа 1995  "Об оперативно-

розыскной деятельности". Требования, предъявляемые к оперативным 

работникам правоохранительных органов. 

Сотрудники полиции. Федеральный закон от 07 февраля 2011 "О полиции". 

Права и обязанности сотрудников полиции. Требования, предъявляемые к 

сотрудникам полиции. 

Сотрудники частных детективных и охранных предприятий. 

Права и обязанности сотрудников частных детективных и охранных 

предприятий. Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 г. «О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации». Требования, 

предъявляемые к сотрудникам частных детективных и охранных предприятий. 

Судебные эксперты. Сущность и значение судебной экспертной 

деятельности. Правовые основы судебной экспертной деятельности. 

Требования, предъявляемые к судебным экспертам. Особенности деятельности 

сотрудников правоохранительных органов в сфере аэрокосмической 

промышленности и воздушного транспорта. 

2 Юридическая наука и юридическое образование 

Понятие и значение юридической науки 

Понятие юридической науки. Особенности юридической науки. Общая 

характеристика развития правовой науки. Возникновение и развитие 

отечественной юридической науки. Роль юридической науки в укреплении 

российской государственности. 

Современные тенденции в развитии отечественной юридической науки. 

Научные учреждения и научные кадры правоведения в Российской Федерации. 

Структура юридической науки 

Классификация юридических наук. Общетеоретические юридические науки. 

Отраслевые и межотраслевые юридические науки. Специальные прикладные 

юридические науки. Циклы юридических наук. Роль отраслей юридических 

знаний для аэрокосмической промышленности и воздушного транспорта. 

Проблемы борьбы с преступностью в Российской Федерации 

Понятие преступления. Виды преступлений. Факторы, влияющие на 

определение деяний (действий и бездействий) преступными. Понятие 

преступности как сложного негативного социального явления. Количественная 

характеристика современной преступности в Российской Федерации. 

Качественная (структурная) характеристика современной преступности в 

Российской Федерации. Причины преступности. Основные направления 

активизации антикриминальной деятельности в Российской Федерации на 

современном этапе ее развития. Роль юридических кадров в борьбе с 

преступностью. 

Система юридического образования в Российской Федерации 

Содержание юридического образования. Государственный образовательный 

стандарт высшего профессионального образования по направлению 

«Юриспруденция». Среднее специальное и высшее юридическое образование. 

Юридические учебные заведения Российской Федерации. Юридическое 

образование в зарубежных странах. 
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Построение юридической подготовки 

Структура курса обучения по направлению 40.03.01. Принципы построения 

юридической подготовки. Сочетание общего и специализированного в 

юридическом обучении. Формы и методы учебы. Особенности юридической 

подготовки в Санкт-Петербургском государственном университете 

аэрокосмического приборостроения. 

 

 

4.3. Практические (семинарские) занятия 

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Практические занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п Темы практических занятий Формы практических занятий Трудоемкость, 
(час) 

№ 
раздела 
дисцип-

лины 

Учебным планом не предусмотрено 

 

4.4. Лабораторные занятия 

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Лабораторные занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость, 

(час) 
№ раздела 

дисциплины 

Учебным планом не предусмотрено 

 

4.5. Курсовое проектирование (работа) 

Учебным планом не предусмотрено 

 

4.6. Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 6. 

Таблица 6 Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 
Вид самостоятельной  работы Всего, час Семестр 1, час 

1 2 3 

Самостоятельная работа, всего 91 91 

изучение теоретического материала 

дисциплины (ТО) 
61 

61 

курсовое проектирование (КП, КР)    

расчетно-графические задания (РГЗ)   

выполнение реферата (Р)   

Подготовка к текущему контролю (ТК) 30 30 

домашнее задание (ДЗ)   

контрольные работы  заочников (КРЗ)    
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в 

п.п. 8-10. 

6. Перечень основной и дополнительной литературы 
6.1. Основная литература 

Перечень основной литературы приведен в таблице 7. 

Таблица 7 – Перечень основной литературы  

Шифр Библиографическая ссылка / URL адрес Количество экземпляров в 

библиотеке 

(кроме электронных 

экземпляров) 

 Введение в юридическую профессию: Учебник 

для бакалавров / Л.А. Морозова. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с.:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492276 

 

 Малько А.В. Правоведение: Учебное пособие. 

/ Малько А. В. Агамагомедова С. А. Гуляков 

А. Д. Саломатин А. Ю.- 1-e изд. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с.: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469962 

 

    Правоведение: Учебник / Я.А. Юкша. - М.: 

ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 486 с.: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=228169 

 

 Теория права и государства. Введение в 

естественно-правовой курс : учеб. пособие / Е. 

Г. Лукьянова. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. 

— 208 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=946455 

 

 

6.2. Дополнительная литература 

Перечень дополнительной литературы приведен в таблице 8. 

Таблица 8 – Перечень дополнительной литературы  

Шифр Библиографическая ссылка/ URL адрес Количество экземпляров в 

библиотеке 

(кроме электронных 

экземпляров) 

 Алексеев Н. Н. Введение в изучение права 

[Электронный ресурс] / Н. Н. Алексеев. - М.: 

Моск. Просветит. Комиссия, 1918. - 187 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/ 

 

   Российская правовая система. Введение в 

общую теорию / В.Н. Синюков. - 2-e изд., доп. 

- М.: Норма, 2010. - 672 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=189704 

 



 

 
11 

 Теория права и государства. Введение в 

естественно-правовой курс: Учебное пособие / 

Е.Г. Лукьянова; РАН. Институт государства и 

права. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 208 с.: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=223714 

 

 Российская правовая система. Введение в 

общую теорию: монография / В.Н. Синюков, - 

2-е изд., доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-

М, 2016. - 672 с.: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=537892 

 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

ИНТЕРНЕТ, необходимых для освоения дисциплины  
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ, необходимых 

для освоения дисциплины приведен в таблице 9. 

Таблица 9 – Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ, 

необходимых для освоения дисциплины 

URL адрес Наименование 

http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к информационным ресурсам 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
8.1. Перечень программного обеспечения  

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10. 

Таблица 10 – Перечень программного обеспечения 

№ п/п Наименование 

 Не предусмотрено 

8.2. Перечень информационно-справочных систем 

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в таблице 11. 

Таблица 11 – Перечень информационно-справочных систем 

№ п/п Наименование 

 Не предусмотрено 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Состав материально-технической базы представлен в таблице 12. 

Таблица 12 – Состав материально-технической базы 

№ п/п Наименование составной части материально-технической базы 

Номер аудитории 

(при 

необходимости) 

1 Фонд аудиторий ИФГУАП для проведения лекционных и 

практических (семинарских) занятий 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
10.1. Состав фонда оценочных средств приведен в таблице 13 
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Таблица 13 - Состав фонда оценочных средств для промежуточной аттестации  

Вид промежуточной аттестации Примерный перечень оценочных 

средств 

Зачет Список вопросов 

 

 

 

10.2. Перечень компетенций, относящихся к дисциплине, и этапы их формирования в 

процессе освоения образовательной программы приведены в таблице 14.  

Таблица 14 – Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

Номер семестра 
Этапы формирования компетенций по 

дисциплинам/практикам в процессе освоения ОП 

ОПК-2 «способность работать на благо общества и государства» 

1 История 

1 Теория государства и права 

1 Введение в направление 

2 
Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

2 Конституционное право 

3 Трудовое право 

3 Основы социального государства 

4 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

5 Предпринимательское право 

5 Налоговое право 

6 Обычное право 

6 Право социального обеспечения 

6 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

7 Международное частное право 

7 Нотариат и адвокатура 

7 Избирательное право 

8 Уголовно-исполнительное право 

8 Международное морское право 

8 Правозащитная деятельность и права человека 

8 Актуальные проблемы теории государства и права 

ОПК-3 «способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста» 

1 Введение в направление 

2 Конституционное право 

4 Семейное право 

4 Уголовный процесс 
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5 Налоговое право 

7 Международное частное право 

7 Служебное право 

8 Международное морское право 

8 Правозащитная деятельность и права человека 

8 Транспортное право 

ПК-2 «способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры» 

1 Римское право 

1 Теория государства и права 

1 Введение в направление 

2 
Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

2 Правовая культура и юридическая риторика 

2 Конституционное право 

2 История государства и права зарубежных стран 

2 Правовая защита информации 

3 Трудовое право 

3 Административное право 

4 Профессиональная этика 

4 
Технические средства обеспечения правоохранительной 

деятельности 

4 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

5 Предпринимательское право 

5 Налоговое право 

5 Гражданский процесс 

6 Международное право 

6 Юридическая конфликтология 

6 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

6 Право социального обеспечения 

6 Арбитражный процесс 

6 Обычное право 

7 Нотариат и адвокатура 

7 Защита конституционных прав и свобод личности 

7 Оперативно-розыскное право 

7 Конституционный механизм разделения властей 

7 Административный процесс 

7 Избирательное право 

7 Европейское право 

8 Международное сотрудничество в борьбе с преступностью 

8 Правозащитная деятельность и права человека 
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8 Актуальные проблемы теории государства и права 

8 Российский федерализм: проблемы теории и практики 

8 Производственная преддипломная практика 

 

10.3. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) у обучающихся 

компетенций применяется шкала модульно–рейтинговой системы университета. В таблице 

15 представлена 100–балльная и 4-балльная шкалы для оценки сформированности 

компетенций. 

Таблица 15 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции  

Характеристика сформированных компетенций 
100-

балльная 

шкала 

4-балльная 

шкала 

85 К 100  
«отлично» 
«зачтено» 

- обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный 
материал; 
- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
тесно привязывает усвоенные научные положения с практической 
деятельностью направления; 
- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
- делает выводы и обобщения; 
- свободно владеет системой специализированных понятий. 

70 К 84  
«хорошо» 
«зачтено» 

- обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и 
по существу излагает его, опираясь на знания основной 
литературы; 
- не допускает существенных неточностей; 
- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 
направления; 
- аргументирует научные положения; 
- делает выводы и обобщения; 
- владеет системой специализированных понятий. 

55 К 69  
«удовлетво-
рительно» 
«зачтено» 

- обучающийся усвоил только основной программный материал, 
по существу излагает его, опираясь на знания только основной 
литературы; 
-  допускает несущественные ошибки и неточности; 
- испытывает затруднения в практическом применении знаний 
направления; 
- слабо аргументирует научные положения; 
- затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
- частично владеет системой специализированных понятий. 

К 54  
«неудовлетво

рительно» 
«не зачтено» 

- обучающийся не усвоил значительной части программного 
материала; 
- допускает существенные ошибки и неточности при 
рассмотрении проблем в конкретном направлении; 
- испытывает трудности в практическом применении знаний; 
- не может аргументировать научные положения; 
- не формулирует выводов и обобщений. 

 

10.4. Типовые контрольные задания или иные материалы: 

1. Вопросы (задачи) для экзамена (таблица 16) 

Таблица 16 – Вопросы (задачи) для экзамена 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для экзамена 

 Учебным планом не предусмотрено 
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2. Вопросы (задачи) для зачета / дифференцированного зачета (таблица 17) 

Таблица 17 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета 

№ п/п Перечень вопросов для зачета  

1.  Понятие и признаки права 

2.  Принципы права 

3.  Понятие, признаки и виды норм права 

4.  Структура норы права 

5.  Источники (формы) права 

6.  Функции права 

7.  Нормативный правовой акт: понятие, признаки, виды 

8.  Система права и система законодательства: понятие и основные элементы 

9.  Систематизация законодательства: понятие, виды 

10.  Мораль и право 

11.  Понятие и система юридической науки 

12.  Юридическое образование в современной России 

13.  Организация подготовки юристов квалификации «бакалавр» по направлению 

«юриспруденция» в высшем учебном заведении 

14.  Требования, предъявляемые к выпускникам юридических факультетов 

высших учебных заведений 

15.  Общая характеристика юридической профессии 

16.  Правовое регулирование юридической деятельности в Российской Федерации 

17.  Основные виды юридической деятельности 

18.  Министерство юстиции 

19.  Правовые основы деятельности нотариуса 

20.  Правовой статус нотариуса в Российской Федерации 

21.  Виды нотариальных действий 

22.  Правовые основы деятельности адвоката 

23.  Правовой статус адвоката в Российской Федерации 

24.  Виды юридических услуг оказываемых адвокатом 

25.  Правовые основы деятельности судей 

26.  Правовой статус судей в Российской Федерации 

27.  Конституционный суд РФ 

28.  Судебная система Российской Федерации 

29.  Правовые основы деятельности следователя 

30.  Правовой статус и полномочия следователя в Российской Федерации 

31.  Правовые основы деятельности дознавателей в Российской Федерации 

32.  Правовой статус и полномочия дознавателей 

33.  Правовые основы деятельности прокуроров в Российской Федерации 

34.  Правовой статус прокурора в Российской Федерации 

35.  Основные направления деятельности прокуроров. 

36.  Полномочия прокуроров 

37.  Требования, предъявляемые к прокурору 

38.  Понятие, признаки и категории преступлений 

39.  Понятие, признаки и свойства преступности. 

40.  Показатели преступности: понятие и виды 

41.  Латентность преступности: понятие, виды, факторы, способы оценки 

42.  Детерминанты ( причины и условия) преступности 

43.  Основные направления борьбы с преступностью 
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44.  Предупреждение преступности 

 

3. Темы и задание для выполнения курсовой работы / выполнения курсового проекта 

(таблица 18) 

Таблица 18 – Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы / выполнения 

курсового проекта 

№ п/п 
Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы / выполнения 

курсового проекта 

 Учебным планом не предусмотрено 

 

4. Вопросы для проведения промежуточной аттестации при тестировании (таблица 19)  

Таблица 19 – Примерный перечень вопросов для тестов 

№ п/п Примерный перечень вопросов для тестов 

 Учебным планом не предусмотрено 

 

5. Контрольные и практические задачи / задания по дисциплине (таблица 20) 

Таблица 20 – Примерный перечень контрольных и практических задач / заданий 

№ п/п Примерный перечень контрольных и практических задач / заданий 

 Учебным планом не предусмотрено 

 

10.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и / или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 

содержатся в Положениях «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ГУАП, обучающихся по программам высшего образования» и «О модульно-

рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в ГУАП». 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины «Введение в направление» является: 

- формирование у студентов начального представления об исходных понятиях, 

категориях, принципах и методах юриспруденции для обеспечения успешной подготовки 

юристов;  

- предоставление возможности студентам развить и продемонстрировать навыки в 

будущей профессиональной деятельности; 

- воспитания личности с целью формирования социально-личностных и 

общекультурных компетенций, например, таких качеств, как целеустремленность, 

организованность, ответственность. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению лекционного материала 

Основное назначение лекционного материала – логически стройное, системное, 

глубокое и ясное изложение учебного материала. Назначение современной лекции в рамках 

дисциплины не в том, чтобы получить всю информацию по теме, а в освоении 
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фундаментальных проблем дисциплины, методов научного познания, новейших достижений 

научной мысли. В учебном процессе лекция выполняет методологическую, 

организационную и информационную функции. Лекция раскрывает понятийный аппарат 

конкретной области знания, её проблемы, дает цельное представление о дисциплине, 

показывает взаимосвязь с другими дисциплинами. 

Планируемые результаты при освоении обучающимся лекционного материала: 

 получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень которых 

определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 

 получение опыта творческой работы совместно с преподавателем; 

 развитие профессионально–деловых качеств, любви к предмету и 

самостоятельного творческого мышления. 

 появление необходимого интереса, необходимого для самостоятельной работы; 

 получение знаний о современном уровне развития науки и техники и о прогнозе 

их развития на ближайшие годы; 

 научится методически обрабатывать материал (выделять главные мысли и 

положения, приходить к конкретным выводам, повторять их в различных формулировках); 

 получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий. 

Лекционный материал может сопровождаться демонстрацией слайдов и 

использованием раздаточного материала при проведении коротких дискуссий об 

особенностях применения отдельных тематик по дисциплине. 

 

Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной 

работы 

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

Для обучающихся по заочной форме обучения, самостоятельная работа может 

включать в себя контрольную работу. 

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется 

целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения и 

навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень 

успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения профессионального 

уровня.  

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу 

обучающихся являются:  

 учебно-методический материал по дисциплине; 

 методические указания по выполнению контрольных работ (для обучающихся по 

заочной форме обучения). 

 

Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в себя 

зачет – форму оценки знаний, полученных обучающимся в ходе изучения учебной 

дисциплины в целом или промежуточная (по окончании семестра) оценка знаний 

обучающимся по отдельным разделам дисциплины с аттестационной оценкой «зачтено» или 

«не зачтено». 

Система оценок при проведении промежуточной аттестации осуществляется в 

соответствии с требованиями Положений «О текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программам высшего 

образования» и «О модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы 

студентов в ГУАП». 
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