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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 
 
Целью изучения дисциплины (модуля) «Б1.О.39 Введение в 

специальность» является формирование профессиональных компетенций, 
необходимых и достаточных для фундаментальной и специальной 
подготовки обучающихся в области юриспруденции в том числе: 
ознакомление студентов с их будущей профессией, получение теоретических 
знаний о возникновении и развитии юриспруденции, юридического 
образования и юридической науки, об особенностях профессиональной 
деятельности юриста; приобретение профессиональных навыков работы с 
нормативными правовыми актами, анализа правоприменительной практики, 
решения правовых проблем, возникающих в процессе осуществления 
прокурорской деятельности.  
 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования – программы специалитета 
 

Дисциплина (модуль) «Введение в специальность» относится к 
обязательной части, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения данной дисциплины (модуля) необходимы результаты 
обучения, полученные в предшествующих дисциплинах (модулях): 
«Информатика и информационные технологии в профессиональной 
деятельности», «Муниципальное право», «Международное право», 
«Предпринимательское право», «Финансовое право», «Налоговое право», 
«Уголовное право», «Криминология». 

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых 
необходимы результаты обучения, полученные в данной дисциплине 
(модуле): «Прокурорский надзор», «Организация деятельности 
прокуратуры», «Методика и тактика прокурорских проверок»,  «Участие 
прокурора в гражданском судопроизводстве», «Суд и прокуратура 
зарубежных государств», «Правоохранительные органы зарубежных 
государств», «Прокурорский надзор за исполнением законов органами, 
осуществляющими следствие, дознание и оперативно-розыскную 
деятельность», «Прокурорский надзор за исполнением законов и 
соответствием законам правовых актов», «Учебная практика 
(ознакомительная практика)», «Производственная практика (преддипломная 
практика)», «Подготовка к сдаче и сдача итогового аттестационного 
экзамена», «Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы».  
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной 
программе высшего образования – программе специалитета 

индикаторами достижения компетенций 
 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю) 

ОПК-8 

Способен соблюдать принципы 
этики юриста, проявлять 

нетерпимость к коррупционному 
и иному противоправному 

поведению, в том числе в сфере 
своей профессиональной 

деятельности 

ИОПК 8.1. Проявляет готовность 
честно и добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности на 

основе принципов законности, 
беспристрастности и справедливости, 
уважения чести и достоинства, прав и 

свобод человека и гражданина 

Знать: основные положения 
профессиональной этики и принципы 
этики юриста в частности; положения 

юридических наук, раскрывающие 
понятия противоправного и 
коррупционного поведения; 

ИОПК 8.2. Обладает высоким уровнем 
личной и правовой культуры, 

поддерживает квалификацию и 
профессиональные знания на высоком 

уровне 

Уметь: анализировать действующее 
законодательство на предмет 

закрепления в нем положений о 
противоправном и коррупционном 

поведении 

ИОПК 8.3. Выявляет коррупционные 
риски, дает оценку и пресекает 

коррупционное поведение, 
разрабатывает и осуществляет 
мероприятия по выявлению и 

устранению конфликта интересов 

Владеть: навыками соблюдения 
принципов этики юриста; первичными 

навыками осуществления 
профессиональной деятельности и 

проявления нетерпимости к 
коррупционному и иному 

противоправному поведению 

ПК-1 

Способен применять правовые 
нормы и принимать 

правоприменительные акты в 
сфере прокурорской 

деятельности 

ИПК 1.1. Знает нормативные правовые 
акты, регулирующие деятельность 

органов прокуратуры. 
ИПК 1.2. Знает функции прокуратуры. 

ИПК 1.3. Знает методику и тактику 
осуществления прокурорского надзора 

Знать: правовые нормы в сфере 
прокурорского надзора и правила 

принятия правоприменительных актов 
прокурорского реагирования 

ИПК 1.4. Понимает механизм 
реализации норм права, 

регламентирующих прокурорскую 
деятельность 

ИПК 1.5. Понимает сущность и 
алгоритм про ведения прокурорской 

проверки 

Уметь: применять правовые нормы в 
сфере прокурорского надзора и 

принимать правоприменительные акты 
прокурорского реагирования 

ИПК 1.6. Владеет навыками поиска, 
обобщения и анализа информации, 
имеющей значение для реализации 

правовых норм в сфере прокурорского 
надзора и выполнения иных функций 

прокуратуры РФ 
ИПК 1.7. Владеет навыками подготовки 

и внесения актов прокурорского 
реагирования 

Владеть: навыками применения 
правовых норм в сфере прокурорского 

надзора и принятия 
правоприменительных актов 
прокурорского реагирования 
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
 

4.1. Структура дисциплины (модуля): 
 

4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 
очной форме обучения: 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестр 
№ 1 

часов 
Контактная работа (всего): 51 51 
В том числе: 
Лекции (Л) 

 
17 

 
17 

Практические занятия (Пр) 34 34 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 75 75 
Контроль  Экзамен  (Э) 

кол-во часов 34 34 
Общая трудоемкость Часов 144 144 

зач. ед. 4 4 
 
4.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения: 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Курс 
№ 1 

часов 
Контактная работа (всего): 8 8 
В том числе: 
Лекции (Л) 

 
2 

 
2 

Практические занятия (Пр) 6 6 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 127 127 
Контроль  Экзамен  (Э) 

кол-во часов 9 9 
Общая трудоемкость Часов 144 144 

зач. ед. 4 4 
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4.2. Содержание дисциплины  (модуля): 
 

4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме 
обучения: 

 

Наименование раздела, 
темы 

Код компетенции, 
код индикатора 

достижения 
компетенции 

Количество 
часов, 

выделяемых на 
контактную 
работу, по 

видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часо
в СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Понятие, 
содержание и 

социальное назначение 
юриспруденции 

ОПК-8 
(ИОПК 8.1., 
ИОПК 8.2.,  
ИОПК 8.3.) 

ПК-1 
(ИПК 1.1.,  
ИПК 1.2.,  
ИПК 1.3.,  
ИПК 1.4., 
ИПК 1.5.,  
ИПК 1.6.,  
ИПК 1.7.) 

2 4  8 

подготовка 
к опросу, 

подготовка 
реферата, 

подготовка 
к 

тестирован
ию 

опрос, 
реферат, 

тестировани
е 

Тема 2. Возникновение и 
развитие профессии 

юриста, юридического 
образования и 

юридической науки 

ОПК-8 
(ИОПК 8.1., 
ИОПК 8.2., 
ИОПК 8.3.) 

ПК-1 
(ИПК 1.1.,  
ИПК 1.2.,  
ИПК 1.3.,  
ИПК 1.4., 
ИПК 1.5.,  
ИПК 1.6.,  
ИПК 1.7.) 

2 4  8 

подготовка 
к опросу, 

подготовка 
реферата, 

подготовка 
к 

тестирован
ию 

опрос, 
реферат, 

тестировани
е 

Тема 3. Основные сферы 
и направления 

профессиональной 
юридической 
деятельности 

ОПК-8 
(ИОПК 8.1., 
ИОПК 8.2.,  
ИОПК 8.3.) 

ПК-1 
(ИПК 1.1.,  
ИПК 1.2.,  
ИПК 1.3.,  
ИПК 1.4., 
ИПК 1.5.,  
ИПК 1.6.,  
ИПК 1.7.) 

2 4  9 

подготовка 
к опросу, 

подготовка 
реферата, 

подготовка 
к 

тестирован
ию 

опрос, 
реферат, 

тестировани
е 
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Наименование раздела, 
темы 

Код компетенции, 
код индикатора 

достижения 
компетенции 

Количество 
часов, 

выделяемых на 
контактную 
работу, по 

видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часо
в СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 4. Правовое 
регулирование 

профессиональной 
деятельности юриста 

ОПК-8 
(ИОПК 8.1., 
ИОПК 8.2., 
ИОПК 8.3.) 

ПК-1 
(ИПК 1.1., 
ИПК 1.2., 
ИПК 1.3., 
ИПК 1.4., 
ИПК 1.5., 
ИПК 1.6., 
ИПК 1.7.) 

2 4  10 

подготовка 
к опросу, 

подготовка 
реферата, 

подготовка 
к 

тестирован
ию 

опрос, 
реферат, 

тестировани
е 

Тема 5. 
Профессиональные 

навыки юриста 

ОПК-8 
(ИОПК 8.1., 
ИОПК 8.2., 
ИОПК 8.3.) 

ПК-1 
(ИПК 1.1., 
ИПК 1.2., 
ИПК 1.3., 
ИПК 1.4., 
ИПК 1.5., 
ИПК 1.6., 
ИПК 1.7.) 

2 4  10 

подготовка 
к опросу, 

подготовка 
реферата, 

подготовка 
к 

тестирован
ию, 

подготовка 
к круглому 

столу 

опрос, 
реферат, 

тестировани
е, круглый 

стол 

Тема 6. Правовая 
культура и 

профессиональная этика 
юриста 

ОПК-8 
(ИОПК 8.1., 
ИОПК 8.2., 
ИОПК 8.3.) 

ПК-1 
(ИПК 1.1., 
ИПК 1.2., 
ИПК 1.3., 
ИПК 1.4., 
ИПК 1.5., 
ИПК 1.6., 
ИПК 1.7.) 

2 4  10 

подготовка 
к опросу, 

подготовка 
реферата, 

подготовка 
к 

тестирован
ию 

опрос, 
реферат, 

тестировани
е 
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Наименование раздела, 
темы 

Код компетенции, 
код индикатора 

достижения 
компетенции 

Количество 
часов, 

выделяемых на 
контактную 
работу, по 

видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часо
в СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 7. Юридическая 
техника в 

профессиональной 
деятельности юриста 

 

ОПК-8 
(ИОПК 8.1., 
ИОПК 8.2., 
ИОПК 8.3.) 

ПК-1 
(ИПК 1.1., 
ИПК 1.2., 
ИПК 1.3., 
ИПК 1.4., 
ИПК 1.5., 
ИПК 1.6., 
ИПК 1.7.) 

2 4  10 

подготовка 
к опросу, 

подготовка 
реферата, 

подготовка 
к 

тестирован
ию 

опрос, 
реферат, 

тестировани
е 

Тема 8. Структура и 
основные направления 

деятельности 
прокуратуры 

ОПК-8 
(ИОПК 8.1., 
ИОПК 8.2., 
ИОПК 8.3.) 

ПК-1 
(ИПК 1.1., 
ИПК 1.2., 
ИПК 1.3., 
ИПК 1.4., 
ИПК 1.5., 
ИПК 1.6., 
ИПК 1.7.) 

3 6  10 

подготовка 
к опросу, 

подготовка 
реферата, 

подготовка 
к 

тестирован
ию 

опрос, 
реферат, 

тестировани
е 

ВСЕГО ЧАСОВ: 144  17 34 - 75  34 
 

Тематическое содержание дисциплины 
 

Тема 1. Понятие, содержание и социальное назначение 
юриспруденции– 14 ч. 

Лекции – 2 ч. Понятие юриспруденции. Этимология понятия. 
Историческое развитие юриспруденции. Сущность юриспруденции. Цели и 
задачи юриспруденции. 

Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы: 
Развитие юриспруденции в современной России. 
1. Понятие и основные черты юриспруденции. 
2. Юриспруденция как совокупность специальных знаний и как 

сфера профессиональной деятельности. 
3. Дефиниции юриспруденции: понятие и их виды. 
Социальное предназначение юриспруденции. 
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Тестирование 
 
Тема 2. Возникновение и развитие профессии юриста, 

юридического образования и юридической науки– 14 ч. 
Лекции – 2 ч. Понятие, основные направления и виды 

профессиональной деятельности юриста. Доказательственная, оценочная, 
предписывающая, правотворческая, правоприменительная, контрольная и 
обеспечивающая профессиональная деятельность. Единство и различия 
основных направлений и видов профессиональной юридической 
деятельности.  

Профессиональная деятельность юриста как социальный институт. 
Юридическая практика. Индивидуальная профессиональная деятельность 
юриста.  

Социальное назначение профессиональной деятельности юриста. 
Юристы в системе общественного разделения труда. Социальная 
потребность в труде юриста. Функции юридической деятельности. 
Социальные ожидания. Результаты профессиональной деятельности юриста. 
Влияние профессиональной деятельности на социальное развитие и его 
границы. Профессиональная деятельность юриста на этапе становления 
российской государственности.  

Содержание, структура и особенности профессиональной деятельности 
юристов, ее соотношение с общегражданским правореализационным 
поведением. Использование правовой информации. Правовые оценки, 
правовые предложения (рекомендации) и правовые решения в 
профессиональной деятельности юриста. Связь профессиональной 
деятельности юриста с его статусом. Формализованность этой деятельности. 

Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы: 
1. Исторические этапы становления и развития профессии юриста. 
2. Юристы древности.  
3. Юристы Средневековья.  
4.  Юристы в Новое время. 
5.  Особенности становления профессии юриста в России. 
 
Тестирование 
 
Тема 3. Основные сферы и направления профессиональной 

юридической деятельности– 15 ч. 
Лекции – 2 ч. Понятие и виды областей (сфер) деятельности юриста. 

Специфика потребностей в профессиональной деятельности юриста. 
Деятельность юриста в органах государственной власти и управления. 
Юридическая деятельность в правоохранительных органах. Юрист в 
рыночной экономике. Место юристов в государственных хозяйственных 
службах и на предприятиях. Юристы в коммерческих структурах. Свободная 
профессиональная деятельность юристов. 
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Современные тенденции к расширению сфер юридической 
профессиональной деятельности. Зарубежный опыт использования 
профессиональной юридической деятельности. 

Правовая карьера. Перспективы различных видов правовой карьеры 
юриста. Их престиж. Проблема профессиональной независимости юриста и 
его положения в обществе. 

Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы: 
1. Основные сферы и направления профессиональной деятельности 

юриста в условиях рыночной экономики. 
2. Юристы в органах законодательной, исполнительной и судебной 

власти. Особенности их профессиональной деятельности. 
3. Юристы в правоохранительных органах. Особенности их 

профессиональной деятельности. 
4. Юристы в государственных организациях, учреждениях, 

предприятиях. 
5. Юристы в научной сфере и учебных заведениях. 
6. Юристы в сфере бизнеса (корпоративные юристы). 
7. Виды юридической профессии. Общая характеристика. 
 
Тестирование 
 
Тема 4. Правовое регулирование профессиональной деятельности 

юриста– 16 ч. 
Лекции – 2 ч. Понятие, цели и задачи правового регулирования 

профессиональной деятельности юриста. 
Конституционные основы профессиональной деятельности юриста. 
Федеральное законодательство деятельности юриста. Федеральный 

конституционный закон от 31 декабря 1996 г. «О судебной системе 
Российской Федерации». Закон РФ от 26 июня 1992 г. «О статусе судей в 
Российской Федерации». Федеральный конституционный закон от 21 июня 
1994 г. «О Конституционном Суде Российской Федерации». Федеральный 
закон от 15 февраля 2002 г. «Об органах судейского сообщества в 
Российской Федерации». Федеральный закон от 31 мая 2002 г. «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 
Федеральный закон от 17 января 1992 г. «О прокуратуре Российской 
Федерации». Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. «О полиции». 
Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. «О Следственном комитете 
Российской Федерации». 

Правовые позиции Конституционного Суда РФ по вопросам 
профессиональной деятельности юриста. 

Международные правовые акты, касающиеся профессиональной 
деятельности юриста. 

Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы: 
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1. Понятие, цели и задачи правового регулирования 
профессиональной деятельности юриста. 

2. Конституционные профессиональной юриста. 
3. Федеральное законодательство по вопросам профессиональной 

деятельности юриста. 
4. Правовые позиции Конституционного Суда РФ по вопросам 

профессиональной деятельности юриста. 
5.  Международные правовые акты, касающиеся профессиональной 

деятельности юриста. 
 
Тестирование 
 
Тема 5. Профессиональные навыки юриста– 16 ч. 
Лекции – 2 ч. Понятие о личности юриста. Личность юриста и его 

профессиональная деятельность. Представление о чертах личности, 
необходимых для осуществления юридической деятельности. 
Профессиональная подготовленность юриста. Работоспособность. 
Конформность и нон-конформность. Умение защищать свои позиции и 
взгляды. Проблема завышенных требований к личности юриста. 

Образ профессионального юриста в общественном сознании.  
Проблема преодоления негативного отношения к профессиональным 

юристам. Реальность и значимость этой проблемы.  
Юрист и социальные коммуникации. 
Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие профессиональных навыков юриста. 
2. Навыки работы с документами. 
3. Коммуникативные навыки юриста 
4. Навыки интервьюирования. 
5. Навыки консультирования. 
6. Разрешение правовых конфликтов. 
7.  Аналитические навыки юриста. 
 
Занятия в интерактивной форме проводятся в форме круглого стола 

 
Тематика круглого стола: Юридизация общественной жизни России: 

благо или зло?  
 
Тестирование 
 
Тема 6. Правовая культура и профессиональная этика юриста– 16 

ч. 
Лекции – 2 ч. Понятие профессионального поведения юриста. 

Поведение юриста как разновидность профессиональной поведенческой 
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модели. Особенности профессионального поведения юриста. Мотивация 
поведения юриста. Ценностноидеологическая основа поведения юриста.  

Поведенческие стереотипы. Отношения юриста с клиентами. 
Отношения юриста с юристами и неюристами. Поведение юриста в суде. 

Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы: 
1. Правовая культура юриста: понятие и основные черты. 
2. Структура, функции и задачи правовой культуры юриста. 
3. Правовое мышление юриста: понятие и содержание. 
4. Специфические особенности общения и взаимодействия в работе 

юриста. 
5. Психология юридического труда. 
6. Профессиональная этика юриста: понятие и содержание. 
7. Соотношение правовых и нравственных начал в работе юриста. 
8.  Разновидности профессиональной этики юриста: понятие, 

классификация, содержание. 
 
Тестирование 
 
Тема 7. Юридическая техника в профессиональной деятельности 

юриста– 16 ч. 
Лекции – 2 ч. Составление юридических документов как главное 

слагаемое юридической профессии. Понятие юридических документов и их 
виды. Юридическая техника как наука о правилах составления юридических 
документов. Работа юриста по изучению юридических текстов. 

Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы: 
1. Юридическая техника в профессиональной деятельности юриста. 
2. Технология изучения и подготовки юридических документов. 
3. Составление юридических документов как главное слагаемое 

юридической техники. 
4.  Общие требования и правила подготовки юридических 

документов. 
 
Тестирование 
 
Тема 8. Структура и основные направления деятельности 

прокуратуры– 19 ч. 
Лекции – 3 ч. История возникновения, становления и значение 

прокурорского надзора на современном этапе развития нашего общества. 
Система органов и учреждений прокуратуры и ее организационная структура. 
Принципы организации и деятельности прокуратуры. Функции и 
направления деятельности органов прокуратуры. Правовые основы 
деятельности прокуратуры. Прокуратура в  государственной системе РФ. 
Правовые средства прокурорского надзора. 
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Практические занятия – 6 ч. 
Вопросы: 
1. История возникновения, становления и значение прокурорского 

надзора на современном этапе развития нашего общества. 
2. Система органов и учреждений прокуратуры и ее 

организационная структура.  
3. Принципы организации и деятельности прокуратуры. 
4.  Функции органов прокуратуры. 
5. Основные направления деятельности органов прокуратуры 

 
Тестирование 

 
4.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме 

обучения: 
 

Наименование раздела, 
темы 

Код компетенции, 
код индикатора 

достижения 
компетенции 

Количество 
часов, 

выделяемых на 
контактную 
работу, по 

видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часо
в СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Понятие, 
содержание и 

социальное назначение 
юриспруденции 

ОПК-8 
(ИОПК 8.1., 
ИОПК 8.2.,  
ИОПК 8.3.) 

ПК-1 
(ИПК 1.1.,  
ИПК 1.2.,  
ИПК 1.3.,  
ИПК 1.4., 
ИПК 1.5.,  
ИПК 1.6.,  
ИПК 1.7.) 

   15 

самостояте
льное 

изучение 
темы в 
ЭИОС 

 

Тема 2. Возникновение и 
развитие профессии 

юриста, юридического 
образования и 

юридической науки 

ОПК-8 
(ИОПК 8.1., 
ИОПК 8.2.,  
ИОПК 8.3.) 

ПК-1 
(ИПК 1.1.,  
ИПК 1.2.,  
ИПК 1.3.,  
ИПК 1.4., 
ИПК 1.5.,  
ИПК 1.6.,  
ИПК 1.7.) 

1 1  16 

подготовка 
к опросу, 

подготовка 
реферата, 

подготовка 
к 

тестирован
ию 

опрос, 
реферат, 

тестировани
е 
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Наименование раздела, 
темы 

Код компетенции, 
код индикатора 

достижения 
компетенции 

Количество 
часов, 

выделяемых на 
контактную 
работу, по 

видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часо
в СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 3. Основные сферы 
и направления 

профессиональной 
юридической 
деятельности 

ОПК-8 
(ИОПК 8.1., 
ИОПК 8.2.,  
ИОПК 8.3.) 

ПК-1 
(ИПК 1.1.,  
ИПК 1.2.,  
ИПК 1.3.,  
ИПК 1.4., 
ИПК 1.5.,  
ИПК 1.6.,  
ИПК 1.7.) 

 1  16 

самостояте
льное 

изучение 
темы в 
ЭИОС 

Устный 
опрос, 

тестировани
е, реферат 

Тема 4. Правовое 
регулирование 

профессиональной 
деятельности юриста 

ОПК-8 
(ИОПК 8.1., 
ИОПК 8.2., 
ИОПК 8.3.) 

ПК-1 
(ИПК 1.1., 
ИПК 1.2., 
ИПК 1.3., 
ИПК 1.4., 
ИПК 1.5., 
ИПК 1.6., 
ИПК 1.7.) 

   16 

самостояте
льное 

изучение 
темы в 
ЭИОС 

 

Тема 5. 
Профессиональные 

навыки юриста 

ОПК-8 
(ИОПК 8.1., 
ИОПК 8.2., 
ИОПК 8.3.) 

ПК-1 
(ИПК 1.1., 
ИПК 1.2., 
ИПК 1.3., 
ИПК 1.4., 
ИПК 1.5., 
ИПК 1.6., 
ИПК 1.7.) 

 1  16 

самостояте
льное 

изучение 
темы в 
ЭИОС 

Устный 
опрос, 

тестировани
е, реферат, 
круглый 

стол 
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Наименование раздела, 
темы 

Код компетенции, 
код индикатора 

достижения 
компетенции 

Количество 
часов, 

выделяемых на 
контактную 
работу, по 

видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часо
в СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 6. Правовая 
культура и 

профессиональная этика 
юриста 

ОПК-8 
(ИОПК 8.1., 
ИОПК 8.2., 
ИОПК 8.3.) 

ПК-1 
(ИПК 1.1., 
ИПК 1.2., 
ИПК 1.3., 
ИПК 1.4., 
ИПК 1.5., 
ИПК 1.6., 
ИПК 1.7.) 

 1  16 

самостояте
льное 

изучение 
темы в 
ЭИОС 

Устный 
опрос, 

тестировани
е, реферат 

Тема 7. Юридическая 
техника в 

профессиональной 
деятельности юриста 

 

ОПК-8 
(ИОПК 8.1., 
ИОПК 8.2., 
ИОПК 8.3.) 

ПК-1 
(ИПК 1.1., 
ИПК 1.2., 
ИПК 1.3., 
ИПК 1.4., 
ИПК 1.5., 
ИПК 1.6., 
ИПК 1.7.) 

1 1  16 

подготовка 
к опросу, 

подготовка 
реферата, 

подготовка 
к 

тестирован
ию 

опрос, 
реферат, 

тестировани
е 

Тема 8. Структура и 
основные направления 

деятельности 
прокуратуры 

ОПК-8 
(ИОПК 8.1., 
ИОПК 8.2., 
ИОПК 8.3.) 

ПК-1 
(ИПК 1.1., 
ИПК 1.2., 
ИПК 1.3., 
ИПК 1.4., 
ИПК 1.5., 
ИПК 1.6., 
ИПК 1.7.) 

 1  16 

самостояте
льное 

изучение 
темы в 
ЭИОС 

Устный 
опрос, 

тестировани
е, реферат 

ВСЕГО ЧАСОВ: 144  2 6  127  9 
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Тематическое содержание дисциплины 
 

Тема 1. Понятие, содержание и социальное назначение 
юриспруденции– 15 ч. 

Понятие юриспруденции. Этимология понятия. Историческое развитие 
юриспруденции. Сущность юриспруденции. Цели и задачи юриспруденции. 

 
Тема 2. Возникновение и развитие профессии юриста, 

юридического образования и юридической науки– 18 ч. 
Лекции – 1 ч. Понятие, основные направления и виды 

профессиональной деятельности юриста. Доказательственная, оценочная, 
предписывающая, правотворческая, правоприменительная, контрольная и 
обеспечивающая профессиональная деятельность. Единство и различия 
основных направлений и видов профессиональной юридической 
деятельности.  

Профессиональная деятельность юриста как социальный институт. 
Юридическая практика. Индивидуальная профессиональная деятельность 
юриста.  

Социальное назначение профессиональной деятельности юриста. 
Юристы в системе общественного разделения труда. Социальная 
потребность в труде юриста. Функции юридической деятельности. 
Социальные ожидания. Результаты профессиональной деятельности юриста. 
Влияние профессиональной деятельности на социальное развитие и его 
границы. Профессиональная деятельность юриста на этапе становления 
российской государственности.  

Содержание, структура и особенности профессиональной деятельности 
юристов, ее соотношение с общегражданским правореализационным 
поведением. Использование правовой информации. Правовые оценки, 
правовые предложения (рекомендации) и правовые решения в 
профессиональной деятельности юриста. Связь профессиональной 
деятельности юриста с его статусом. Формализованность этой деятельности. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Исторические этапы становления и развития профессии юриста. 
2. Юристы древности.  
3. Юристы Средневековья.  
4.  Юристы в Новое время. 
5.  Особенности становления профессии юриста в России. 
 
Тестирование 
 
Тема 3. Основные сферы и направления профессиональной 

юридической деятельности– 17 ч. 
Понятие и виды областей (сфер) деятельности юриста. Специфика 

потребностей в профессиональной деятельности юриста. Деятельность 
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юриста в органах государственной власти и управления. Юридическая 
деятельность в правоохранительных органах. Юрист в рыночной экономике. 
Место юристов в государственных хозяйственных службах и на 
предприятиях. Юристы в коммерческих структурах. Свободная 
профессиональная деятельность юристов. 

Современные тенденции к расширению сфер юридической 
профессиональной деятельности. Зарубежный опыт использования 
профессиональной юридической деятельности. 

Правовая карьера. Перспективы различных видов правовой карьеры 
юриста. Их престиж. Проблема профессиональной независимости юриста и 
его положения в обществе. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Основные сферы и направления профессиональной деятельности 

юриста в условиях рыночной экономики. 
2. Юристы в органах законодательной, исполнительной и судебной 

власти. Особенности их профессиональной деятельности. 
3. Юристы в правоохранительных органах. Особенности их 

профессиональной деятельности. 
4. Юристы в государственных организациях, учреждениях, 

предприятиях. 
5. Юристы в научной сфере и учебных заведениях. 
6. Юристы в сфере бизнеса (корпоративные юристы). 
7. Виды юридической профессии. Общая характеристика. 
 
Тестирование 
 
Тема 4. Правовое регулирование профессиональной деятельности 

юриста– 16 ч. 
Понятие, цели и задачи правового регулирования профессиональной 

деятельности юриста. 
Конституционные основы профессиональной деятельности юриста. 
Федеральное законодательство деятельности юриста. Федеральный 

конституционный закон от 31 декабря 1996 г. «О судебной системе 
Российской Федерации». Закон РФ от 26 июня 1992 г. «О статусе судей в 
Российской Федерации». Федеральный конституционный закон от 21 июня 
1994 г. «О Конституционном Суде Российской Федерации». Федеральный 
закон от 15 февраля 2002 г. «Об органах судейского сообщества в 
Российской Федерации». Федеральный закон от 31 мая 2002 г. «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 
Федеральный закон от 17 января 1992 г. «О прокуратуре Российской 
Федерации». Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. «О полиции». 
Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. «О Следственном комитете 
Российской Федерации». 
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Правовые позиции Конституционного Суда РФ по вопросам 
профессиональной деятельности юриста. 

Международные правовые акты, касающиеся профессиональной 
деятельности юриста. 

 
Тема 5. Профессиональные навыки юриста– 17 ч. 
Понятие о личности юриста. Личность юриста и его профессиональная 

деятельность. Представление о чертах личности, необходимых для 
осуществления юридической деятельности. Профессиональная 
подготовленность юриста. Работоспособность. Конформность и нон-
конформность. Умение защищать свои позиции и взгляды. Проблема 
завышенных требований к личности юриста. 

Образ профессионального юриста в общественном сознании.  
Проблема преодоления негативного отношения к профессиональным 

юристам. Реальность и значимость этой проблемы.  
Юрист и социальные коммуникации. 
Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие профессиональных навыков юриста. 
2. Навыки работы с документами. 
3. Коммуникативные навыки юриста 
4. Навыки интервьюирования. 
5. Навыки консультирования. 
6. Разрешение правовых конфликтов. 
7.  Аналитические навыки юриста. 
 
Занятия в интерактивной форме проводятся в форме круглого стола 

 
Тематика круглого стола: Юридизация общественной жизни России: 

благо или зло?  
 
Тестирование 
 
Тема 6. Правовая культура и профессиональная этика юриста– 17 

ч. 
Понятие профессионального поведения юриста. Поведение юриста как 

разновидность профессиональной поведенческой модели. Особенности 
профессионального поведения юриста. Мотивация поведения юриста. 
Ценностноидеологическая основа поведения юриста.  

Поведенческие стереотипы. Отношения юриста с клиентами. 
Отношения юриста с юристами и неюристами. Поведение юриста в суде. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Правовая культура юриста: понятие и основные черты. 
2. Структура, функции и задачи правовой культуры юриста. 
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3. Правовое мышление юриста: понятие и содержание. 
4. Специфические особенности общения и взаимодействия в работе 

юриста. 
5. Психология юридического труда. 
6. Профессиональная этика юриста: понятие и содержание. 
7. Соотношение правовых и нравственных начал в работе юриста. 
8.  Разновидности профессиональной этики юриста: понятие, 

классификация, содержание. 
 
Тестирование 
 
Тема 7. Юридическая техника в профессиональной деятельности 

юриста– 18 ч. 
Лекции – 1 ч. Составление юридических документов как главное 

слагаемое юридической профессии. Понятие юридических документов и их 
виды. Юридическая техника как наука о правилах составления юридических 
документов. Работа юриста по изучению юридических текстов. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Юридическая техника в профессиональной деятельности юриста. 
2. Технология изучения и подготовки юридических документов. 
3. Составление юридических документов как главное слагаемое 

юридической техники. 
4.  Общие требования и правила подготовки юридических 

документов. 
 
Тестирование 
 
Тема 8. Структура и основные направления деятельности 
прокуратуры– 17  ч. 
История возникновения, становления и значение прокурорского 

надзора на современном этапе развития нашего общества. Система органов и 
учреждений прокуратуры и ее организационная структура. Принципы 
организации и деятельности прокуратуры. Функции и направления 
деятельности органов прокуратуры. Правовые основы деятельности 
прокуратуры. Прокуратура в  государственной системе РФ. Правовые 
средства прокурорского надзора. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. История возникновения, становления и значение прокурорского 

надзора на современном этапе развития нашего общества. 
2. Система органов и учреждений прокуратуры и ее 

организационная структура.  
3. Принципы организации и деятельности прокуратуры. 
4.  Функции органов прокуратуры. 
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5. Основные направления деятельности органов прокуратуры 
 

Тестирование 
 

5. Оценочные материалы дисциплины (модуля) 
 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю). 
 

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 
 

Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 
представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля). 

 
7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 
 
№ 
п/п 

Библиографическое описание учебного 
издания 

Используется 
при изучении 
разделов (тем) 

Режим доступа 

1 

Чашин, А. Н.  Введение в специальность: 
юрист : учебное пособие для вузов / А. Н. 
Чашин. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 113 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-06653-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. 

1-8 https://urait.ru/bcode/
474336 

2 

Профессиональные навыки юриста : 
учебник для вузов / Е. Н. Доброхотова [и 

др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. 
— 326 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-03333-5. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

1-8 https://urait.ru/bcode/
450849 

3 

Прокурорский надзор : учебник и практикум 
для вузов / А. Ф. Смирнов [и др.] ; под 

редакцией А. Ф. Смирнова, А. А. Усачева. 
— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 483 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
13962-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

1-8 https://urait.ru/bcode/
467372 

4 

Ергашев, Е. Р. Прокурорский надзор в 
Российской Федерации : учебник для вузов / 

Е. Р. Ергашев. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 474 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14770-4. — 
Текст : электронный // Образовательная 

1-8 
https://urait.ru/bcode/

481834 
 

https://urait.ru/bcode/474336
https://urait.ru/bcode/474336
https://urait.ru/bcode/450849
https://urait.ru/bcode/450849
https://urait.ru/bcode/467372
https://urait.ru/bcode/467372
https://urait.ru/bcode/481834
https://urait.ru/bcode/481834
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платформа Юрайт [сайт]. 

5 

Чашин, А. Н.  Введение в специальность: 
юрист : учебное пособие для вузов / А. Н. 
Чашин. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 113 с. 
1-8 https://urait.ru/bcode/

516429 

 
8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
8.1. Электронные образовательные ресурсы: 

 
№ 
п/п Наименование Гиперссылка 

1 Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации 

https://www.minobrnauki.gov.ru/  

2 Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

3 Федеральный портал «Российское 
образование» 

http://www.edu.ru/. 

4 Информационная система «Единое окно 
доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

5 Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 

6 Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 

http://www.IPRbooks.ru/ 

8. Электронная библиотечная система Юрайт https://biblio-online.ru/ 
9. База данных электронных журналов http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 
8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 
 
№ 
п/п Наименование Гиперссылка (при наличии) 

1 Официальный интернет портал правовой 
информации 

http://pravo.gov.ru/index.html  

2 Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 

http://www.IPRbooks.ru/ 

3 Электронная библиотечная система Юрайт https://biblio-online.ru/ 

4 Официальный сайт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 

https://мвд.рф/  

5 Официальный сайт Конституционного Суда 
Российской Федерации 

http://www.ksrf.ru/  

6 Официальный сайт Верховного Суда 
Российской Федерации 

http://www.supcourt.ru    

7 Официальный сайт Судебного http://www.cdep.ru  

https://urait.ru/bcode/516429
https://urait.ru/bcode/516429
https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
http://pravo.gov.ru/index.html
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/
http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.cdep.ru/
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департамента при Верховном Суде РФ 

8 Справочная правовая система 
«КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/about/ 

9 Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru  
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п Наименование помещения Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного и свободно 

распространяемого 
программного обеспечения, в 

том числе отечественного 
производства 

1. 

243 Аудитория для 
самостоятельной работы 

обучающихся 
 

 

Рабочее место преподавателя 
(стол, стул), оборудованное 

компьютером; мебель 
ученическая; доска для письма 

маркером; компьютеры с 
установленным программным 

обеспечением и доступом к 
сети Интернет 

1С:Предприятие 8 – 
Сублицензионный договор от 
02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

Операционная система 
Windows – Акт приемки-

передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2018. 

Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (5 years) Renewal; 

Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс» – 

Договор от 01.09.2020 № 75-
2020/RDD; 

Справочно-правовая система 
«Гарант» – Договор от 

01.09.2020 № СК6030/09/20; 
Microsoft Office – 

Сублицензионный договор от 
12.01.2017 № Вж_ПО_123015-

2017. Лицензия Office Std 
2016 RUS OLP NL Acdmc; 
Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 

LibreOffice – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение; 
7-Zip – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение 
отечественного производства 

2. 
326 Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Круглый стол, кресла, 
видеопроекционное 

оборудование для презентаций, 
средства звуковоспроизведния, 

экран, персональный 
компьютер, телевизор, столы 

письменные, столы 

1С:Предприятие 8 – 
Сублицензионный договор от 
02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

Операционная система 
Windows – Акт приемки-

передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2018. 

http://www.consultant.ru/about/
http://www.garant.ru/
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№ 
п/п Наименование помещения Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного и свободно 

распространяемого 
программного обеспечения, в 

том числе отечественного 
производства 

ученические, портреты ученых, 
штатив, веб-камера, доска 

маркерная 

Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (5 years) Renewal; 

Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс» – 

Договор от 01.09.2020 № 75-
2020/RDD; 

Справочно-правовая система 
«Гарант» – Договор от 

01.09.2020 № СК6030/09/20; 
Microsoft Office – 

Сублицензионный договор от 
12.01.2017 № Вж_ПО_123015-

2017. Лицензия Office Std 
2016 RUS OLP NL Acdmc; 
Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 

LibreOffice – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение; 
7-Zip – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение 
отечественного производства 

3. 
314 Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Мебель ученическая (столы, 
стулья), доска для письма 

мелом, баннеры, трибуна для 
выступлений 

 

4. 
311 Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Мебель ученическая (столы, 
стулья), доска для письма 

мелом, баннеры, трибуна для 
выступлений 

 



Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п 

Дата 
внесения 

изменений 

Номера 
измененных 

листов 

Документ, на основании 
которого внесены 

изменения 
Содержание изменений 

Подпись 
разработчика 

рабочей 
программы 

1 01.09.2022 19 

Договор № 7764/21 от 
25.03.2021 по 

предоставлению доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 
Лицензионный договор 

№ 5343 от 23.06.2022 между 
ООО «Электронное 

издательство Юрайт» и 
АНОО ВО «ВЭПИ». 

Актуализация литературы 

 

2 09.01.2023 20-21 

Договор № 7764/21 от 
25.03.2021 по 

предоставлению доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 
Лицензионный договор 

№ 5343 от 23.06.2022 между 
ООО «Электронное 

издательство Юрайт» и 
АНОО ВО «ВЭПИ». 

Актуализация литературы 

 

 
 

 
 


	Тема 2. Возникновение и развитие профессии юриста, юридического образования и юридической науки– 14 ч.
	Лекции – 2 ч. Понятие, основные направления и виды профессиональной деятельности юриста. Доказательственная, оценочная, предписывающая, правотворческая, правоприменительная, контрольная и обеспечивающая профессиональная деятельность. Единство и различ...
	1. Основные сферы и направления профессиональной деятельности юриста в условиях рыночной экономики.
	2. Юристы в органах законодательной, исполнительной и судебной власти. Особенности их профессиональной деятельности.
	3. Юристы в правоохранительных органах. Особенности их профессиональной деятельности.
	4. Юристы в государственных организациях, учреждениях, предприятиях.
	5. Юристы в научной сфере и учебных заведениях.
	6. Юристы в сфере бизнеса (корпоративные юристы).
	7. Виды юридической профессии. Общая характеристика.
	Тема 4. Правовое регулирование профессиональной деятельности юриста– 16 ч.
	Лекции – 2 ч. Понятие, цели и задачи правового регулирования профессиональной деятельности юриста.
	1. Понятие, цели и задачи правового регулирования профессиональной деятельности юриста.
	2. Конституционные профессиональной юриста.
	3. Федеральное законодательство по вопросам профессиональной деятельности юриста.
	4. Правовые позиции Конституционного Суда РФ по вопросам профессиональной деятельности юриста.
	5.  Международные правовые акты, касающиеся профессиональной деятельности юриста.
	Тема 5. Профессиональные навыки юриста– 16 ч.
	Лекции – 2 ч. Понятие о личности юриста. Личность юриста и его профессиональная деятельность. Представление о чертах личности, необходимых для осуществления юридической деятельности. Профессиональная подготовленность юриста. Работоспособность. Конформ...
	1. Понятие профессиональных навыков юриста.
	2. Навыки работы с документами.
	3. Коммуникативные навыки юриста
	4. Навыки интервьюирования.
	5. Навыки консультирования.
	6. Разрешение правовых конфликтов.
	7.  Аналитические навыки юриста.
	Тестирование
	Тема 6. Правовая культура и профессиональная этика юриста– 16 ч.
	Лекции – 2 ч. Понятие профессионального поведения юриста. Поведение юриста как разновидность профессиональной поведенческой модели. Особенности профессионального поведения юриста. Мотивация поведения юриста. Ценностноидеологическая основа поведения юр...
	Поведенческие стереотипы. Отношения юриста с клиентами. Отношения юриста с юристами и неюристами. Поведение юриста в суде.
	Тестирование
	Тема 7. Юридическая техника в профессиональной деятельности юриста– 16 ч.
	Лекции – 2 ч. Составление юридических документов как главное слагаемое юридической профессии. Понятие юридических документов и их виды. Юридическая техника как наука о правилах составления юридических документов. Работа юриста по изучению юридических ...
	1. Юридическая техника в профессиональной деятельности юриста.
	2. Технология изучения и подготовки юридических документов.
	3. Составление юридических документов как главное слагаемое юридической техники.
	4.  Общие требования и правила подготовки юридических документов.
	Тестирование
	Тема 8. Структура и основные направления деятельности прокуратуры– 19 ч.
	Лекции – 3 ч. История возникновения, становления и значение прокурорского надзора на современном этапе развития нашего общества. Система органов и учреждений прокуратуры и ее организационная структура. Принципы организации и деятельности прокуратуры. ...
	1. История возникновения, становления и значение прокурорского надзора на современном этапе развития нашего общества.
	2. Система органов и учреждений прокуратуры и ее организационная структура.
	3. Принципы организации и деятельности прокуратуры.
	4.  Функции органов прокуратуры.
	5. Основные направления деятельности органов прокуратуры
	Тестирование
	Понятие юриспруденции. Этимология понятия. Историческое развитие юриспруденции. Сущность юриспруденции. Цели и задачи юриспруденции.
	Тема 2. Возникновение и развитие профессии юриста, юридического образования и юридической науки– 18 ч.
	Лекции – 1 ч. Понятие, основные направления и виды профессиональной деятельности юриста. Доказательственная, оценочная, предписывающая, правотворческая, правоприменительная, контрольная и обеспечивающая профессиональная деятельность. Единство и различ...
	1. Основные сферы и направления профессиональной деятельности юриста в условиях рыночной экономики.
	2. Юристы в органах законодательной, исполнительной и судебной власти. Особенности их профессиональной деятельности.
	3. Юристы в правоохранительных органах. Особенности их профессиональной деятельности.
	4. Юристы в государственных организациях, учреждениях, предприятиях.
	5. Юристы в научной сфере и учебных заведениях.
	6. Юристы в сфере бизнеса (корпоративные юристы).
	7. Виды юридической профессии. Общая характеристика.
	Тестирование
	Тема 4. Правовое регулирование профессиональной деятельности юриста– 16 ч.
	Понятие, цели и задачи правового регулирования профессиональной деятельности юриста.
	Тема 5. Профессиональные навыки юриста– 17 ч.
	1. Понятие профессиональных навыков юриста.
	2. Навыки работы с документами.
	3. Коммуникативные навыки юриста
	4. Навыки интервьюирования.
	5. Навыки консультирования.
	6. Разрешение правовых конфликтов.
	7.  Аналитические навыки юриста.
	Тестирование
	Тема 6. Правовая культура и профессиональная этика юриста– 17 ч.
	Понятие профессионального поведения юриста. Поведение юриста как разновидность профессиональной поведенческой модели. Особенности профессионального поведения юриста. Мотивация поведения юриста. Ценностноидеологическая основа поведения юриста.
	Поведенческие стереотипы. Отношения юриста с клиентами. Отношения юриста с юристами и неюристами. Поведение юриста в суде.
	Тестирование
	Тема 7. Юридическая техника в профессиональной деятельности юриста– 18 ч.
	Лекции – 1 ч. Составление юридических документов как главное слагаемое юридической профессии. Понятие юридических документов и их виды. Юридическая техника как наука о правилах составления юридических документов. Работа юриста по изучению юридических ...
	1. Юридическая техника в профессиональной деятельности юриста.
	2. Технология изучения и подготовки юридических документов.
	3. Составление юридических документов как главное слагаемое юридической техники.
	4.  Общие требования и правила подготовки юридических документов.
	Тестирование
	Тема 8. Структура и основные направления деятельности
	прокуратуры– 17  ч.
	1. История возникновения, становления и значение прокурорского надзора на современном этапе развития нашего общества.
	2. Система органов и учреждений прокуратуры и ее организационная структура.
	3. Принципы организации и деятельности прокуратуры.
	4.  Функции органов прокуратуры.
	5. Основные направления деятельности органов прокуратуры
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