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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ: «ВВЕДЕНИЕ В ЮРИДИЧЕСКУЮ 
ПРОФЕССИЮ: ИМИТАЦИОННО-РОЛЕВОЙ КУРС» 

 

Цель изучения дисциплины: приобретение обучающимися представлений об основ-

ных видах деятельности, характерных для юридической профессии, различных юридиче-

ских специальностях. 

Задачи курса: настоящий учебный курс призван с использованием имитационно-

ролевой (симуляционной, игровой) формы дать студентам возможность приобрести зна-

ния о нормативно-правовом регулировании, фактической стороне профессиональной 

юридической деятельности и отдельных ее видов, а также базовые навыки, необходимые 

для выполнения основных функций, выполняемых юристом в различных сферах профес-

сиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Учебный курс «Практикум по разработке и принятию федерального закона» - это 

особый курс в системе правовых учебных дисциплин, представляющий собой один из 

важных аспектов подготовки правоведа. Данный курс является самостоятельным специ-

альным курсом – дисциплиной по выбору в системе правовых учебных дисциплин, спо-

собствуя формированию профессионального сознания будущего юриста-профессионала, 

освоению последующих учебных дисциплин. 

Дисциплина направлена на формирования у учащихся следующих профессиональ-

ных компетенций: 

- способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части антикоррупци-

онных стандартов поведения (ОПК-7); 

- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого пра-

восознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-

5) 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

Вид учебной работы Всего ча-

сов 

Семестр 

II 

Аудиторные занятия (всего) 108 108 

В том числе:   

Лекции 16 16 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С) 16 16 

Лабораторные работы (ЛР)   

Из них в интерактивной форме 8 8 

Самостоятельная работа (всего) 76 76 

В том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   



 

Реферат   

Другие виды самостоятельной работы (кружок, 

индивидуальная работа с преподавателями)  

76 76 

   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                                      час 

                                                                         зач. ед. 

108 108 

3 3 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела 

1. РАЗДЕЛ I. Общие во-
просы юридической 
профессии 

Тема 1. Особенности юридической профессии 
Тема 2. Старт юридической карьеры: выбор, ресурсы, 

возможности 

2. РАЗДЕЛ II. Отдельные 
юридические специ-
альности. 
 

 

Тема 3. Адвокат 

Тема 4. Корпоративный юрист 

Тема 5. Судья  

Тема 6. Нотариус 

Тема 7. Следователь и прокурор 

Тема 8. Государственный служащий в органе исполни-

тельной власти 

 
 
4.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ п/п Наименование раздела дисци-

плины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

Семин СРС Все-

го 

час. 

РАЗДЕЛ 1 
Общие вопросы юридической профессии 

      

Тема 1 Особенности юридической про-

фессии  
2   2  10 

Тема 2 Старт юридической карьеры: вы-

бор, ресурсы, возможности 

2   2  10 

РАЗДЕЛ 2 
Отдельные юридические специальности 

      

Тема 3 Адвокат 

 

2   2  10 

Тема 4 Корпоративный юрист 

 

2   2  9 

Тема 5 Судья  

 

2   2  10 

Тема 6 Нотариус 

 

2   2  9 

Тема 7 Следователь и прокурор 2   2  9 



 

 

Тема 8 Государственный служащий в 

органе исполнительной власти 

2   2  9 

 

5.  ЛАБОРАТОРНЫЙ   ПРАКТИКУМ 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

 

Наименование лабораторных работ 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1.    

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ) 
 

№ п/п Тематика практических занятий (семинаров) Трудо-емкость 

(час.) 

РАЗДЕЛ 1 
Общие вопросы юридической профессии 

часы 

Тема 1 Особенности юридической профессии  
 

2 

Тема 2 Старт юридической карьеры: выбор, ресурсы, возможности 2 

РАЗДЕЛ 2 
 

Процедура рассмотрения проекта 
федерального закона. 

 

Тема 5 Адвокат 

 

2 

Тема 6 Корпоративный юрист 

 

2 

Тема 7 Судья  

 

2 

Тема 8 Нотариус 

 

2 

Тема 9 Следователь и прокурор 

 

2 

Тема 10 Государственный служащий в органе исполнительной вла-

сти 

2 

 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

 Для обеспечения учебного процесса по дисциплине необходимо: 

Экран со специальной отражающей поверхностью для демонстрации компьютерных пре-

зентаций – 1 шт. 

Проектировочная аппаратура для демонстрации компьютерных презентаций – 1шт. 

Ноутбук для демонстрации компьютерных презентаций – 1 шт. 

 
8.   Информационное обеспечение дисциплины 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. www.garant.ru 

2. www.сonsultant.ru 

3. www.kodeks.ru 

4. СПС «КонсультантПлюс» 

5. Конституции государств (стран) мира. – URL: https://worldconstitutions.ru/ 

6. Поисковые системы Яндекс, Google; eLIBRARY.RU, CIAO net, POLPRED.COM 
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Дополнительная литература:  

1. Парнов Д.А. Кем быть?: Секреты выбора профессии. Книга, с которой начинается 

карьера : [16+] / Д.А. Парнов. – Москва : Книжный мир, 2014. – 256 с. : табл. – Режим до-

ступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274577 

2. Юридическая этика : учебное пособие / И.И. Аминов, К.Г. Дедюхин, 

З.З. Зинатуллин, А.Р. Усиевич. – Москва : Юнити, 2012. – 240 с. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118981 

 

 

9. Фонд оценочных средств.  Материалы для оценки уровня освоения учебного 

материала дисциплины (оценочные материалы), включающие в себя вопросы для аттеста-

ций, тематику письменных работ и опросов, тесты, разработаны в полном объеме и до-

ступны для обучающихся на странице дисциплины в ТУИС РУДН. 
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