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Аннотация 
 

Дисциплина «Основы профессиональной деятельности юриста» входит в 

образовательную программу высшего образования – программу бакалавриата по 

направлению подготовки/ специальности 40.03.01 «Юриспруденция» направленности 

«Общий направленность (ИФ)». Дисциплина реализуется кафедрой «№3». 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  следующих компетенций: 

УК-1 «Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач» 

ОПК-7 «Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения» 

ОПК-8 «Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением информационных технологий и с учетом 

требований информационной безопасности» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

знаний у обучающихся о будущей профессии, интереса к профессиональной 

деятельности, об особенностях работы юриста в различных сферах деятельности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, самостоятельная работа обучающихся. 

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 » 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1. Цели преподавания дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы профессиональной деятельности юриста» 

являются: формирование у обучающихся навыков осознание реального состояния 

профессиональной деятельности юриста на индивидуальном уровне и в масштабах страны 

в целом. Обществу следует знать, что представляет собой работа юристов-

профессионалов, каковы ее специфика, содержание, объем, перспективы; иными словами 

– осознавать смысл деятельности юристов как специфического бизнеса в широком смысле 

слова; развитие инновационной составляющей этого вида деятельности, т.е. усиление ее 

адаптивных возможностей, уменьшение издержек и увеличение выгод, рост 

конкурентоспособности; поиск и оптимизация своего места в данной профессии. 

Дисциплина входит в состав обязательной части образовательной программы 

высшего образования (далее – ОП ВО). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями или их частями. Компетенции и индикаторы их достижения приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения  

Категория (группа) 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Универсальные 

компетенции 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.З.1 знать методики поиска, сбора и 

обработки информации, в том числе с 

использованием информационных 

технологий 

Общепрофессиональные 

компетенции 

ОПК-7 Способен 

соблюдать 

принципы этики 

юриста, в том числе 

в части 

антикоррупционных 

стандартов 

поведения 

ОПК-7.З.1 знать этические и правовые 

требования, стандарты и принципы 

профессиональной деятельности юриста, 

нарушение которых может привести к 

коррупционному поведению, 

нарушению прав и законных интересов 

личности 

Общепрофессиональные 

компетенции 

ОПК-8 Способен 

целенаправленно и 

эффективно 

получать 

юридически 

значимую 

информацию из 

различных 

источников, 

включая правовые 

базы данных, 

решать задачи 

профессиональной 

деятельности с 

ОПК-8.З.1 знать основы современных 

технологий сбора, обработки и 

представления юридически значимой 

информации из правовых баз данных; 

способы и методы решения 

профессиональных задач с применением 

информационных технологий; основы 

информационной безопасности 



применением 

информационных 

технологий и с 

учетом требований 

информационной 

безопасности 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися 

при изучении следующих дисциплин: 

 «Теория государства и права» 

 «Правовая культура и юридическая риторика». 

 Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

самостоятельное значение, так и могут использоваться при изучении других дисциплин: 

 «Правоохранительные органы», 

 «Конституционное право» 

 «Уголовное право», 

 «Гражданское право», 

 «Нотариат и адвокатура», 

 «Профессиональная этика». 

 

3. Объем и трудоемкость дисциплины  

Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной 

работы по дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Объем и трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы Всего 

Трудоемкость по 

семестрам 

№1 
1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины, 

ЗЕ/ (час) 
3/ 108 3/ 108 

Из них часов практической подготовки   

Аудиторные занятия, всего час. 17 17 

в том числе:   

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 промежуточной аттестации: зачет, 

дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, 

Экз.**) 

Зачет Зачет 

Примечание: 
**

кандидатский экзамен 

 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий. 

Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 3. 



Таблица 3 – Разделы, темы дисциплины, их трудоемкость  

Разделы, темы дисциплины  
Лекции 

(час) 
ПЗ (СЗ) 
(час) 

ЛР  
(час) 

КП 
(час) 

СРС 
(час) 

Семестр 1 

Предмет и система курса «Основы 

профессиональной деятельности юриста» 
2    10 

Сферы профессиональной юридической 

деятельности 
3    10 

Профессиональная этика юриста 2    10 

Профессиональные коммуникации юриста 2    10 

Юридические документы 2    10 

Формирование позиции по делу 2    10 

Разрешение правовых конфликтов 2    10 

Навыки публичного выступления юриста 2    21 

Итого в семестре: 17    91 

Итого 17 0 0 0 91 

      

Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении 

обучающимися определенных трудовых функций, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 
 

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий. 

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Содержание разделов и тем лекционного цикла 

Номер 

раздела 
Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 

1 Предмет и система курса «Основы профессиональной деятельности 

юриста» 

Понятие профессиональных навыков юриста. 

Различия между знаниями в области права, профессиональной деятельностью 

в области права и профессиональными навыками, а также их взаимосвязь и 

обусловленность. 

Система учебного курса. 

Методика курса. 

1 Сферы профессиональной юридической деятельности 

Возможности, которые дает юридическое образование. 

Важнейшие сферы профессиональной юридической деятельности. 

Соотношение отраслей права и сфер профессиональной деятельности юриста. 

Нормативные акты, регламентирующие работу в различных сферах 

профессиональной юридической деятельности. 

Формы и методы работы юриста в основных сферах профессиональной 

юридической деятельности. 

1 Профессиональная этика юриста 

Соотношение понятий: «профессиональная этика», «профессиональная этика 

юриста», «нравственные основания профессии юриста». 

Нормы, определяющие нравственное поведение юриста. 

Особенности норм профессиональной этики юриста применительно к 

различным сферам юридической деятельности. 



Преимущества соблюдения и последствия нарушения норм профессиональной 

этики юриста. 

1 Профессиональные коммуникации юриста 

Содержание коммуникативной составляющей в профессии юриста. 

Роль и значение коммуникаций в профессиональном становлении юриста. 

Содержание интервьюирования и консультирования как базовых 

коммуникационных навыков юриста. 

1 Юридические документы 

Понятие и признаки юридических документов как материальных носителей 

правовой информации. 

Классификация юридических документов. 

Требования, предъявляемые к форме документов. 

Правила составления юридических документов. 

Правила работы с юридическими документами. 

1 Формирование позиции по делу 

Особенности правоотношений, возникающих в сфере частного права. 

Правовая позиция: понятие и содержание. 

Этапы анализа материалов дела. 

1 Разрешение правовых конфликтов 

Понятие правового конфликта и его место в системе социальных конфликтов. 

Формы и способы разрешения правовых конфликтов. 

Альтернативные способы разрешения споров и их преимущества. 

1 Навыки публичного выступления юриста 

Алгоритм подготовки к публичному выступлению юриста. 

Процессуальные требования к публичному выступлению юриста. 

Построение содержания и структуры публичного выступления юриста. 

Особенности стиля публичного выступления юриста. 

Коммуникативные качества речи юриста. 

Лексические приемы ораторской речи. 

 

4.3. Практические (семинарские) занятия 

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Практические занятия и их трудоемкость 

№ 
п/п 

Темы практических 
занятий 

Формы практических 
занятий 

Трудоемкость, 
(час) 

Из них 
практической 
подготовки, 

(час) 

№ 
раздела 
дисцип 
лины 

Учебным планом не предусмотрено 

      

Всего    

 

4.4. Лабораторные занятия 

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Лабораторные занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость, 

(час) 

Из них 

практической 

подготовки, 

(час) 

№ 

раздела 

дисцип 

лины 

Учебным планом не предусмотрено 



     

Всего    

 

4.5. Курсовое проектирование/ выполнение курсовой работы 

Учебным планом не предусмотрено 

 

4.6. Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 7. 

 

 

Таблица 7 – Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 

Вид самостоятельной работы 
Всего, 

час 

Семестр 1, 

час 

1 2 3 

Изучение теоретического материала 

дисциплины (ТО) 
60 60 

Курсовое проектирование (КП, КР)    

Расчетно-графические задания (РГЗ)    

Выполнение реферата (Р)    

Подготовка к текущему контролю 

успеваемости (ТКУ) 
20 20 

Домашнее задание (ДЗ)   

Контрольные работы заочников (КРЗ)    

Подготовка к промежуточной 

аттестации (ПА) 
11 11 

Всего: 91 91 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения  

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в 

п.п. 7-11. 

 

6. Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Перечень печатных и электронных учебных изданий приведен в таблице 8. 

Таблица 8– Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Шифр/ 

URL адрес 
Библиографическая ссылка 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

(кроме 

электронных 

экземпляров) 

ISBN 978-5-534-06691-3.  

URL : 

https://urait.ru/bcode/489048 

Профессиональные навыки юриста : учебник 

и практикум для вузов / М. В. Немытина [и 

др.] ; под редакцией М. В. Немытиной. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

211 с. — (Высшее образование).  

 

ISBN 978-5-534-03328-1. — 

URL : 

https://urait.ru/bcode/489806 

Максимова, Т. Ю. Профессиональные навыки 

юриста. Практикум : учебное пособие для 

вузов / Т. Ю. Максимова, Т. Ю. Маркова, 

Л. П. Михайлова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 193 с. — (Высшее 

 

https://urait.ru/bcode/489048
https://urait.ru/bcode/489806


образование).  

ISBN 978-5-534-01379-5. — 

URL : 

https://urait.ru/bcode/489700 

Профессиональные навыки юриста : учебное 

пособие для вузов / Т. Ю. Маркова [и др.] ; 

ответственные редакторы Т. Ю. Маркова, 

М. В. Самсонова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 317 с. — (Высшее 

образование).  

 

ISBN 978-5-534-03333-5. — 

URL : 

https://urait.ru/bcode/507834 

Профессиональные навыки юриста : учебник 

для вузов / Е. Н. Доброхотова [и др.] ; под 

общей редакцией Е. Н. Доброхотовой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

326 с. — (Высшее образование).   

 

ISBN 978-5-534-03332-8. — 

URL : 

https://urait.ru/bcode/498881 

Профессиональные навыки юриста. 

Практикум : учебное пособие для вузов / 

Е. Н. Доброхотова [и др.] ; под общей 

редакцией Е. Н. Доброхотовой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 182 с. — 

(Высшее образование).   

 

ISBN 978-5-534-03321-2. — 

URL : 

https://urait.ru/bcode/489212 

Березкина, Т. Е. Организационно-

управленческая деятельность юриста : 

учебник и практикум для вузов / 

Т. Е. Березкина, А. А. Петров. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 410 с. — (Высшее 

образование).  

 

ISBN 978-5-534-05401-9. —

— 

URL: https://urait.ru/bcode/4

88931 

Сорокотягин, И. Н.  Профессиональная этика 

юриста : учебник для вузов / 

И. Н. Сорокотягин, А. Г. Маслеев. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 262 с. — (Высшее 

образование).  

 

ISBN 978-5-534-12788-1. 

URL: https://urait.ru/bcode/4

89273 

Горохова, С. С.  Юридическая техника : 

учебник и практикум для вузов / 

С. С. Горохова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

311 с. — (Высшее образование).  

 

ISBN 978-5-534-15540-2. 

URL: https://urait.ru/bcode/5

08104 

 Чурилов, А. Ю.  Юридическое 

делопроизводство : учебное пособие для 

вузов / А. Ю. Чурилов. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 285 с. — (Высшее образование) 

 

 

7. Перечень электронных образовательных ресурсов  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

приведен в таблице 9. 

Таблица 9 – Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

URL адрес Наименование 

http://www.garant.ru/ Информационно-правовая система 

https://urait.ru/bcode/489700
https://urait.ru/bcode/507834
https://urait.ru/bcode/498881
https://urait.ru/bcode/489212
https://urait.ru/bcode/488931
https://urait.ru/bcode/488931
https://urait.ru/bcode/489273
https://urait.ru/bcode/489273
https://urait.ru/bcode/508104
https://urait.ru/bcode/508104


«Гарант» 

http://www.consultant.ru/ Информационно-правовая система 

«Консультант Плюс» 

http://www.rg.ru/ Сайт Российской газеты 

http://znanium.com/ Электронная библиотечная система 

 

8. Перечень информационных технологий 

8.1. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10. 

Таблица 10– Перечень программного обеспечения 

№ п/п Наименование 

 Gnu/linux 

OpenOffice (https://www.openoffice.org/license.html) 

Acrobat Reader DC - 

(https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html 

 

8.2. Перечень информационно-справочных систем,используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в 

таблице 11. 

Таблица 11– Перечень информационно-справочных систем 

№ п/п Наименование 

1 Информационно-правовая система «Гарант» 

2 Информационно-правовая система «Консультант Плюс» 

 

9. Материально-техническая база 

Состав материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине, представлен в таблице12. 

Таблица 12 – Состав материально-технической базы 

№ 

п/п 

Наименование составной части 

материально-технической базы 

Номер аудитории 

(при необходимости) 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа – укомплектована специализированной 

(учебной) мебелью, набором демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим учебным программам 

дисциплин (модулей). 

 

3 Помещение для самостоятельной работы, 

Специализированная мебель, возможность подключения к 

сети «Интернет» по Wi-Fi и доступ в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

Доступ к подписным ресурсам: «Электронно-библиотечная 

система Znanium.com», «Издательство Лань. Электронно-

библиотечная система», «Электронно-библиотечная 

 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html


система elibrary», «Электронно-библиотечная система 

Юрайт» 

4 Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации - укомплектована 

специализированной (учебной) мебелью, техническими 

средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации. 

 

 

5 Учебная аудитория для проведения деловых игр- 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, 

техническими средствами обучения, служащими 

 

 

10. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

10.1. Состав оценочных средствдля проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине приведен в таблице 13. 

Таблица 13 – Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Вид промежуточной аттестации Перечень оценочных средств 

Зачет Список вопросов; 

Тесты; 

Задачи. 
 

 

10.2. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) 

компетенций обучающимися применяется 5-балльная шкала оценки сформированности 

компетенций, которая приведена в таблице 14. В течение семестра может использоваться 

100-балльная шкала модульно-рейтинговой системы Университета, правила 

использования которой, установлены соответствующим локальным нормативным актом 

ГУАП. 

Таблица 14 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции 
Характеристика сформированных компетенций 

5-балльная шкала 

«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. 

«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. 

«удовлетворительно» 
«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 



Оценка компетенции 
Характеристика сформированных компетенций 

5-балльная шкала 
направления; 
– слабо аргументирует научные положения; 
– затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
– частично владеет системой специализированных понятий. 

«неудовлетворительно» 
«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. 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы. 

Вопросы (задачи) для экзамена представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Вопросы (задачи) для экзамена 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для экзамена 
Код  

индикатора 

 Учебным планом не предусмотрено  

 

Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета 

№ 

п/п 
Перечень вопросов (задач) для зачета / дифф. зачета 

Код  

индикатора 

 Понятие, содержание и социальное предназначение 

юриспруденции.  

 История становления и развития юриспруденции.  

Юридическая профессия.  

 Юридическое образование.  

 Юридическая наука.  

Юридическое сообщество.  

Правовая культура юриста.  

Виды профессиональной юридической деятельности.  

Работа юриста в законодательных органах государственной 

власти.  

Требования к профессиональной подготовке юриста. 

УК-1.З.1 

 Сферы профессиональной юридической деятельности.  

Профессия судьи.  

 Профессия адвоката.  

Профессия прокурора.  

Профессия нотариуса.  

Профессия юрисконсульта.  

 Профессиональное правосознание юриста.  

Профессиональная этика юриста.  

Профессиональная этика судьи.  

Профессиональная этика адвоката.  

Профессиональная этика прокурора.  

Профессиональная этика нотариуса.  

ОПК-7.З.1 

 Юридические документы и правовая информация.  

Коммуникативная деятельность юриста.  

Научная и преподавательская деятельность юриста.  

ОПК-8.З.1 



 

Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы  

представлены в таблице 17. 

Таблица 17 – Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы   

№ п/п 
Примерный перечень тем для курсового проектирования/выполнения 

курсовой работы   

 Учебным планом не предусмотрено 

 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации в виде тестирования 

представлены в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Примерный перечень вопросов для тестов 

№ п/п Примерный перечень вопросов для тестов 
Код  

индикатора 

 Задача. Адвокат год назад, в ходе консультации, получил от 

клиента информацию о его предпринимательской деятельности. В 

разговоре с коллегой адвокат. упомянул об этих фактах. Какие 

правила принципа конфиденциальности нарушил адвокат ?  

 

Задача. Судья в судебном заседании в резкой форме дал негативную 

оценку действиям стороне  процесса. Адвокат этой стороны заявил 

о недопустимости подобных заявлений. Судья аргументировал свое 

поведение принципом свободы выражения мнений. Дайте свою 

оценку ситуации.  
 

Требование к кандидатам на должность судьи являющееся 

специальным: 

1) отсутствие судимости (в том числе снятой либо погашенной) 

2) наличие высшего юридического образования 

3) наличие гражданства Российской Федерации 

4) наличие профессионального стажа 

Генпрокурор РФ назначается сроком: 

1) на один год 

2) на три года 

3) на семь лет 

4) на пять лет 

 

Адвокат не вправе: 

1) опрашивать с их согласия лиц, предположительно владеющих 

информацией, относящейся к делу, по которому адвокат оказывает 

юридическую помощь 

2) собирать сведения, необходимые для оказания юридической по-

мощи 

3) проводить обыски и выемки в жилых и нежилых помещениях для 

получения предметов и документов, необходимых для оказания 

юридической помощи 

4) собирать и представлять предметы и документы, которые могут 

быть признаны вещественными и иными доказательствами 

УК-1.З.1 

ОПК-8.З.1 

ОПК-7.З.1 

 

 

Перечень тем контрольных работ по дисциплине обучающихся заочной формы 

обучения, представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Перечень контрольных работ 



№ п/п Перечень контрольных работ 

 Не предусмотрено 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

индикаторов, характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в 

локальных нормативных актах ГУАП, регламентирующих порядок и процедуру 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

ГУАП. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(Ниже приводятся рекомендации по составлению данного раздела) 

 

11.1. Методические указания для обучающихся по освоению лекционного 

материала (если предусмотрено учебным планом по данной дисциплине). 

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 

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 обучающимися 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; 

 научиться 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. 

Структура предоставления лекционного материала: 

Предмет и система курса «Основы профессиональной деятельности юриста» 

Понятие профессиональных навыков юриста. 

Различия между знаниями в области права, профессиональной деятельностью в 

области права и профессиональными навыками, а также их взаимосвязь и 

обусловленность. 

Система учебного курса. 

Методика курса. 

Сферы профессиональной юридической деятельности 

Возможности, которые дает юридическое образование. 

Важнейшие сферы профессиональной юридической деятельности. 

Соотношение отраслей права и сфер профессиональной деятельности юриста. 



Нормативные акты, регламентирующие работу в различных сферах 

профессиональной юридической деятельности. 

Формы и методы работы юриста в основных сферах профессиональной 

юридической деятельности. 

Профессиональная этика юриста 

Соотношение понятий: «профессиональная этика», «профессиональная этика 

юриста», «нравственные основания профессии юриста». 

Нормы, определяющие нравственное поведение юриста. 

Особенности норм профессиональной этики юриста применительно к различным 

сферам юридической деятельности. 

Преимущества соблюдения и последствия нарушения норм профессиональной этики 

юриста. 

Профессиональные коммуникации юриста 

Содержание коммуникативной составляющей в профессии юриста. 

Роль и значение коммуникаций в профессиональном становлении юриста. 

Содержание интервьюирования и консультирования как базовых 

коммуникационных навыков юриста. 

Юридические документы 

Понятие и признаки юридических документов как материальных носителей 

правовой информации. 

Классификация юридических документов. 

Требования, предъявляемые к форме документов. 

Правила составления юридических документов. 

Правила работы с юридическими документами. 

Формирование позиции по делу 

Особенности правоотношений, возникающих в сфере частного права. 

Правовая позиция: понятие и содержание. 

Этапы анализа материалов дела. 

Разрешение правовых конфликтов 

Понятие правового конфликта и его место в системе социальных конфликтов. 

Формы и способы разрешения правовых конфликтов. 

Альтернативные способы разрешения споров и их преимущества. 

Навыки публичного выступления юриста 

Алгоритм подготовки к публичному выступлению юриста. 

Процессуальные требования к публичному выступлению юриста. 

Построение содержания и структуры публичного выступления юриста. 

Особенности стиля публичного выступления юриста. 

Коммуникативные качества речи юриста. 

 

11.2. Методические указания для обучающихся по участию в семинарах 

Учебным планом не предусмотрено. 

 

11.3. Методические указания для обучающихся по прохождению практических 

занятий  

Учебным планом не предусмотрено. 

11.4. Методические указания для обучающихся по выполнению лабораторных 

работ  

Учебным планом не предусмотрено. 

 

Методические указания для обучающихся по прохождению курсового 

проектирования/выполнения курсовой работы  

Учебным планом не предусмотрено. 



 

11.5. 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. 

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; 

Самостоятельная работа студентов  является неотъемлемой и важной частью 

образовательного процесса. Самостоятельная работа студентов является внеаудиторной 

формой изучения курса, которая представляет собой активное, целенаправленное 

приобретение студентами новых знаний и умений при отсутствии  непосредственного 

участия преподавателей. Тем не менее, самостоятельную работу необходимо постоянно 

контролировать и оценивать ее результаты.  

Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется в виде опроса, 

обсуждения  и решения практических задач  на практических занятиях, в форме 

тестирования  и на дифференцированном зачете.  

Необходимыми формами самостоятельной работы студентов являются: 

-изучение и конспектирование учебной, научной, в том числе монографической 

литературы в сфере конституционного права; 

-анализ нормативно-правовых актов; 

-анализ материалов судебной практики; 

-подготовка к семинарским и практическим занятиям, в том числе в форме 

докладов и деловых игр. 

Важным является использование информационных технологий в процессе 

самостоятельной работы, в частности, использование информационных правовых систем, 

которые позволяют оперативно получать правовую информацию. 

Для студентов заочной формы обучения одной из основных форм самостоятельной 

работы является подготовка контрольной работы.  

Студент должен обязательно планировать осуществление самостоятельной работы 

по изучению дисциплины «Информационное право», учитывая тематический план 

дисциплины, планы практических занятий и даты проведения промежуточного и 

итогового контроля. 

Студенту необходимо уделять внимание всем новым юридическим терминам и 

категориям. Рекомендуется составление глоссария, в который можно заносить основные 

термины, связанные с информационным правом, в алфавитном порядке. Это удобно и для 

упорядочения информации и для ее быстрого поиска в случае необходимости. 

Занимаясь самостоятельной работой студент развивает аналитические способности, 

становится более организованным и дисциплинированным. Систематический анализ 

научного материала и нормативно-правовых актов способствует глубокому усвоению 

полученных знаний, их систематизации и формированию необходимых общекультурных 

и профессиональных компетенций. 

Студентам при изучении необходимо отслеживать все изменения нормативно – 

правовых актов и использовать только актуальную редакцию. 

 



11.6. Методические указания для обучающихся по прохождению текущего 

контроля успеваемости. 

Текущий контроль успеваемости предусматривает контроль качества знаний 

обучающихся, осуществляемого в течение семестра с целью оценивания хода освоения 

дисциплины. 

Текущий  контроль  успеваемости  обеспечивает  оценивание  хода  освоения 

дисциплины  и проводится преподавателем  на любом из видов учебных занятий. 

Используются следующие методы текущего контроля успеваемости: 

Возможные методы ТКУ обучающихся:  

- устный опрос на занятиях;  

- тестирование;  

- контроль самостоятельных работ (в письменной или устной формах);  

Преподаватель в  начале  семестра информирует  обучающихся и  в  ЭОИС ГУАП  

устанавливает методы проведения текущего контроля успеваемости обучающихся 

по дисциплине. 

В  течение  семестра  обучающиеся  загружают  в  ИСО ГУАП отчетные 

материалы, в соответствии с установленными преподавателем требованиями и методами 

проведения. 

При подведении итогов текущего контроля успеваемости в ведомость 

обучающимся выставляются  аттестационные оценки: «аттестован», «не аттестован».  

Аттестован выставляется, если: 

– обучающийся выполняет все требования НПР при  

выполнении и сдачи всех видов работ, указанных в РПД;  

– обучающийся всесторонне усвоил материал,  

предусмотренный РПД на момент подведения итогов ТКУ;  

– уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает  

материал, предусмотренный РПД на момент подведения  

итогов ТКУ;  

– опираясь на знания основной и дополнительной литературы,  

тесно привязывает усвоенные знания с деятельностью  

направления подготовки (специальности);  

– грамотно обосновывает и аргументирует выдвигаемые  

выводы и идеи по материалу, предусмотренному РПД на  

момент подведения итогов ТКУ;  

– свободно владеет системой специализированных понятий и  

терминологией, связанных с направлением подготовки  

(специальности). 

Не аттестован выставляется, если: 

– обучающийся пропустил большую часть занятий и не  

выполняет требования НПР при выполнении и сдачи всех  

видов работ, указанных в РПД на момент подведения итогов  

ТКУ;  

– обучающийся не усвоил значительной части материала,  

предусмотренного РПД на момент подведения итогов ТКУ;  

– испытывает трудности в практическом применении знаний;  

– не может аргументировать научные положения;  

– не формулирует и не обосновывает выдвигаемые выводы и  

обобщения по материалу, предусмотренному РПД, на момент  

подведения итогов ТКУ;  

– не владеет системой специализированных понятий и  

терминологией, связанных с направлением подготовки  

(специальности).  



Результаты текущего контроля успеваемости обязательно учитываются 

преподавателем при промежуточной аттестации. 

 

11.7. 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 – это форма 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». 

Зачет проводится в форме тестирования с использованием системы LMS ГУАП 

(как с вариантами  

ответов, так и с возможностью открытых ответов). Тест состоит из 26 вопросов, 25 из 

которых, имеют 4 варианта ответа из которых только один верный. Каждый верный ответ 

оценивается в 1 балл. 1 вопрос предусматривают необходимость открытого ответа. 

Верный ответ оценивается в 5 баллов при полном правильном ответе, в 4 балла при 

кратком правильном ответе, в 3 балла при неполном ответе. Обучающийся, набравший 

более 21 балла получает оценку «зачтено», 20 и менее баллов оценку «незачтено». 

Обучающийся успешно выполнивший все задания текущего контроля может по 

решению преподавателя получить соответствующую оценку без прохождения 

тестирования. При несогласии обучающегося, тестирование осуществляется в общем 

порядке. 

 При проведении промежуточной аттестации с применением электронного  

обучения, дистанционных образовательных технологий обеспечивается обязательная  

идентификация личности обучающихся и контроль соблюдения требований,  

установленных локальными нормативными актами ГУАП. Идентификация личности при 

промежуточной аттестации с использованием  

системы LMS ГУАП проходит при входе обучающегося в систему под своими логином и  

паролем. 

Дифференцированный зачёт по дисциплине принимается  

преподавателем, проводившим лекционные и/ или практические занятия в учебной  

группе по данной дисциплине. 

При необходимости заведующий кафедрой, директор ИФ ГУАП вправе 

самостоятельно принять дифференцированный зачёт. 

Если со стороны обучающегося во время дифференцированного  

зачёта допущены нарушения учебной дисциплины (списывание, несанкционированное  

использование средств мобильной связи, аудио-плейеров и других технических  

устройств), нарушения правил внутреннего распорядка ГУАП, предпринята попытка  

подлога документов, преподаватель вправе удалить обучающегося с 

дифференцированного зачёта с занесением в ведомость оценки «неудовлетворительно». 

По результатам зачёта положительная  

оценка заносится прреподавателем в  

ведомость и зачётную книжку. Отрицательная оценка  

заносится только в ведомость. Неявка обучающегося на  

зачёт отмечается в ведомости словами «не явился», либо  

«н/я».  

Начальник ООУП ИФ ГУАП на основе ведомости выясняет причину отсутствия  

обучающегося на дифференцированном зачёте и принимает решение о порядке его  

последующей сдачи.  



Обучающийся не явившийся на дифференцированный зачёт в  

установленные сроки по уважительной причине, вправе сдать  

дифференцированный зачёт в индивидуальные сроки. Обучающийся обязан представить в 

ООУП ИФ  

ГУАП документ, подтверждающий уважительность причины его отсутствия на  

промежуточной аттестации. Обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию в 

связи с неявкой  

по уважительной причине, в ООУП ИФ ГУАП выдаются  

индивидуальные ведомости и устанавливаются сроки для  

прохождения промежуточной аттестации – как правило, не более 2 (двух) недель с  

момента получения индивидуальной ведомости. 

Непрохождение обучающимся зачёта в  

установленные сроки при отсутствии уважительной причины признаётся академической  

задолженностью. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

повторно  пройти промежуточную аттестацию по дисциплине не более двух раз в 

установленные сроки. 

В случае сбоев в работе оборудования и/ или канала связи у обучающегося  

на протяжении менее 15 (пятнадцати) минут во время проведения промежуточной  

аттестации НПР оставляет за собой решение о продолжении проведения аттестации. В 

случае, если сбои в работе оборудования и/ или канала связи по мнению преподавателя, в  

зависимости от формы проведения и специфики задания, могли повлиять на  

самостоятельность ответа/ выполнения задания обучающегося, то преподаватель вправе 

заменить  

вопрос(ы)/ билет/ задание(я)/ задачу(и)/ иное. случае сбоев в работе оборудования и/ или 

канала связи у обучающегося  

на протяжении более 15 (пятнадцати) минут во время проведения промежуточной  

аттестации преподаватель оставляет за собой право перенести проведение аттестации на 

другое  время в сроки, установленные календарным учебным графиком по согласованию с  

заведующим кафедрой и начальником ООУП ИФ ГУАП. Сбой в работе оборудования 

и/или канала связи на протяжении более 15  

(пятнадцати) минут считается уважительной причиной несвоевременного прохождения  

промежуточной аттестации по соответствующей дисциплине (модулю)/ практике/  

научным исследованиям. В случае сбоев в работе оборудования и/ или канала связи у 

обучающегося в  ведомости промежуточной аттестации отмечаются слова «не явился» 

(«н/я»), а в  примечании указывается: «Сбой связи». 

Ликвидация академической задолженности по дисциплине не может проводиться в 

период проведения практики, а также в период  

проведения промежуточной аттестации. Время ликвидации академической задолженности 

не должны совпадать со  

временем проведения учебных занятий в форме контактной работы. Допускается 

ликвидация академической задолженности в период каникул. Обучающимся очной  

формы обучения, имеющим  академическую задолженность по соответствующей 

дисциплине в ООУП ИФ ГУАП выдаются индивидуальные ведомости и  

устанавливаются сроки для ликвидации академической задолженности, как правило:  

– по результатам осеннего семестра: 2 (две) недели до начала следующего учебного 

семестра;  

-2 (две) недели после начала следующего учебного семестра;  Для проведения 

промежуточной аттестации с целью ликвидации  

академической задолженности во второй раз создается комиссия. Состав комиссии  

определяет заведующий кафедрой, за которой закреплена дисциплина. В состав комиссии 

должны входить заведующий кафедрой и два наиболее  

квалифицированных преподавателя данной дисциплины. Возглавляет  



комиссию заведующий кафедрой. Время заседания комиссии представляется на доске  

объявлений кафедры и ООУП ИФ ГУАП не менее чем за 3  

(три) дня до даты заседания.  

Ликвидация задолженности во второй раз проводится только в письменном  

виде по всем формам промежуточной аттестации. Заседание комиссии по повторной 

ликвидации академической  

задолженности протоколируется.  

Все вопросы, задаваемые  

обучающемуся, записываются. Приложением к протоколу являются письменные ответы  

обучающегося на вопросы. Решение комиссии по оценке знаний обучающегося 

принимается  большинством голосов. Зачётную книжку в этом случае оформляет 

председатель  комиссии. Аттестационная оценка доводится до сведения обучающегося в 

тот же день. 
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