Аннотация рабочей программы
«Введение в юриспруденцию» является учебной дисциплиной, входящей в
профессиональный цикл.
Юристы - это люди, обладающие специальными познаниями, навыками и
умениями в области юриспруденции, осуществляющие свою деятельность на возмездной
основе и образующие особое звено в системе общественных отношений. Юристами
являются люди, выполняющие различные виды работ: судьи, прокуроры, следователи,
адвокаты, нотариусы, корпоративные юристы и др.
Курс "Введение в юриспруденцию" является вводной дисциплиной и содержит
сведения, необходимые для более глубокого понимания закономерностей, например,
уголовно-процессуальной
деятельности,
осуществляемой
должностным
лицом
(следователем, прокурором, судьей и др.) и адвокатом.
Она способна существенно пополнить багаж правовой науки и практики, развивая
новые подходы и поставляя новую информацию.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3).
Целями освоения дисциплины «Введение в юриспруденцию» являются:
· ознакомление студентов по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(квалификация (степень) «бакалавр») с основами их будущей профессии;
· лучшее понимание процессов реализации различных отраслей права;
· освещение специфики работы в различных юридических службах и органах
(органах государственной власти, силовых структурах, надзорных и контрольных
органах)
Она знакомит обучающихся с основными сферами применения профессиональных
юридических знаний, дает представление о профессии юриста в различных отраслях
общественных отношений.
В программе определяется перечень тем, логическая их последовательность, а
также раскрывается содержание всех учебных занятий согласно бюджету времени,
установленного учебным планом.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости: решение ситуационных задач, тестирование, защита докладов с
презентациями, групповой проект в виде case study и промежуточная аттестация в форме
зачета с оценкой (1 семестр).
Общая трудоемкость освоения модуля составляет 4 зач. ед., 144 час. Преподавание
дисциплины ведется на 1 курсе в 1 семестре продолжительностью 18 недель и
предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции 36,
практические занятия 54.
Для оценки учебных достижений обучающихся используется балльно-рейтинговая
технология, которая основана на единых требованиях к студентам, предполагающих в
процессе изучения дисциплины прохождение фиксированного количества мероприятий
текущего контроля успеваемости.
Балльно-рейтинговая технология оценки успеваемости студентов базируется на
следующих принципах:
- реализации компетентностного
подхода к результатам обучения в
образовательном процессе;
- индивидуализации обучения;
- модульном принципе структурирования учебного процесса;
- вариативности форм контроля и гибкой модели оценивания успеваемости
студентов;

- открытости процедур контроля и результатов оценки текущей успеваемости
студентов;
- единства требований, предъявляемых к работе студентов в ходе освоения
программы дисциплины;
- строгом соблюдении исполнительской дисциплины всеми участниками
образовательного процесса.
Балльно-рейтинговая система предназначена для повышения мотивации учебной
деятельности студентов, для объективности и достоверности оценки уровня их
подготовки и используется в качестве одного из элементов управления учебным
процессом в университете. Получение баллов позволяет студентам четко понимать
механизм формирования оценки по дисциплине, что исключит конфликтные ситуации
при получении итоговой оценки; осознавать необходимость систематической и
регулярной работы по усвоению учебного материала; стимулировать саморазвитие и
самообразование.
Рейтинговая оценка студентов по дисциплине определяется по 100-балльной шкале
в семестре. Распределение баллов рейтинговой оценки между видами контроля
устанавливается в следующем соотношении:
- посещение учебных занятий (max 30 баллов)
- текущий контроль успеваемости (max 65 баллов), в том числе:
Первая «контрольная точка» – 0-10 - выполнение и защита ситуационных задач
Вторая «контрольная точка» – 0-10 – представление и защита индивидуальной
презентации
Третья «контрольная точка» – 0-10 – тестирования
Четвертая «контрольная точка» 0-35 – защита группового проекта

