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ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Изучение дисциплины «Введение в специальность» дает возможность
начинающему студенту-юристу сориентироваться в предстоящем обучении и
избранной

им

профессии

и

получить

необходимые

знания

о

профессиональной деятельности юристов в различных сферах общественной
жизни. Кроме того, изучение данного курса способствует лучшему
пониманию студентами процессов реализации различных отраслей права в
ходе юридической деятельности.
Как показывает практика, содержание повседневного юридического труда и
требования к профессии юриста студентами фактически не осознаны.
Они имеют весьма отдаленное представление о практической деятельности
юристов, особенно в правоохранительной сфере. Сведения о работе юриста
профессионала студенты в основном получают из средств массовой
информации, где деятельность судьи, прокурора, адвоката следователя и
других субъектов представляется в крайне искаженном виде, поэтому, при
изучении курса необходимо восполнить этот пробел.
Курс «Введение в специальность» носит характер дисциплины вводного
характера, предваряющей изучение других юридических дисциплин.
В курсе «Введение в специальность» изучается практическая деятельность
юриста по реализации правовых норм на основе общих положений теории
права, следовательно, изучаемый курс дает предметную характеристику
профессиональной деятельности юриста.
Цель: В результате изучения курса студенты должны получить реальное
представление

о

профессии

профессиональной деятельности.

юриста

и

об

осуществляемой

им

При

усвоении

входящих

в состав дисциплины

вопросов студенты

испытывают трудности из-за отсутствия у них учебного и тем более
практического опыта. Но в тоже время они легче будут преодолевать
трудности в будущем, получив представление о реальном содержании
избранной профессии и о деятельности юриста, например в уголовном, и
гражданском процессе.
Таким образом, в результате изучения предлагаемого курса студент должен:
Иметь представление:
-

об

уголовно-процессуальной,

гражданско-процессуальной,

административной юридической деятельности, их задачах, целях, стадиях, и
субъектах в них участвующих;
- о предмете изучения прикладных юридических наук в том числе:
криминалистики,

криминологии,

судебной

этики

и

психологии.

О

практической деятельности юриста в политической, экономической и
социальной сфере.
Знать:
- назначение, сущность, задачи, цели юридической деятельности и
профессиональной юридической деятельности, их место среди других
социальных видов трудовой деятельности и ее значение для общества;
- место профессии юриста в правовой системе государства и особенности его
профессии; уровни профессиональной деятельности юриста и внутренняя
структура его деятельности;
- положение юристов в обществе и правовую регламентацию его
профессионального

поведения

в

сфере

политики

в

экономике

и

правоохранительной сфере;
- принципы профессиональной юридической деятельности и этические
правила ее осуществления; основные отрасли правовых работ (виды
профессиональной юридической деятельности).
Уметь:

- разграничивать понятия юридическая деятельность и профессиональная
юридическая

деятельность;

термины

«профессия»

и

«должность»;

анализировать правовые нормы закрепляющие принципы и правила
осуществления
деятельности

различных
и

содержание

видов

профессиональной

различных

юридической

нормативно-правовых

актов;

толковать нормы прав.
При

изучении

указанного

предмета,

студент

должен

максимально

использовать знания, полученные в школе при изучении дисциплины
«Основы права» или обществоведение. Знакомиться с рекомендуемой
преподавателем литературой.
Занятия проводятся в виде лекций и практических занятий. Кроме того, для
выступления перед студентами приглашаются практические работники
правоохранительных органов. Сами студенты готовят рефераты и выступают
с докладами по актуальным темам.
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПДЛИНЫ.
Знания, умения и навыки, развитые и приобретенные студентами в
результате прохождения практики, будут необходимыми и полезными при
дальнейшем обучении.
В результате прохождения данной производственной практики у
студента должны быть сформированы элементы следующих компетенций в
соответствии с ФГОС ВПО по специальности 40.05.02 «Правоохранительная
деятельность»:
а) общекультурные (ОК):
способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития России, ее место и роль в современном мире в целях
формирования гражданской позиции и развития патриотизма (ОК-2);
способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно
строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7);
способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на
русском языке (ОК-10)
б) общепрофессиональные (ОПК):
способностью использовать знания основных понятий, категорий,
институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений, применительно
к отдельным отраслям юридических наук (ОПК-1);
в) профессиональные (ПК):

способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и
служебные документы (ПК-3);
способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования
нормативных правовых актов в области защиты государственной тайны и
информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима
секретности (ПК-22);

