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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к знаниям и 

умениям студента и определяет содержание, виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину и 

студентов по направлению подготовки для направления 40.03.01 Юриспруденция, 

уровень подготовки «бакалавр», изучающих дисциплину «Профессиональная 

деятельность юриста».  

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом ФГАОУ ВПО НИУ ВШЭ по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» уровень подготовки «бакалавр», 

утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 26.12.2014 №10; 

  образовательной программой направления 400301 «Юриспруденция», 

уровень подготовки «бакалавр»,  

 объединенным учебным планом университета по образовательной 

программе «Юриспруденция» для направления 40.03.01 «Юриспруденция», 

утвержденным 28.04.2016 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целевое назначение курса состоит в формировании у студентов представления о 

профессии юриста и об осуществляемой им профессиональной деятельности. 

Исходя из выше обозначенной цели, перед учебным курсом поставлены задачи по 

обогащению студентов практическими и теоретическими знаниями связанными с 

формированием представления о деятельности юриста. 

В области воспитания личности целью данного курса является формирование 

высоких нравственных ценностей, ответственности, толерантности. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины студент должен:  

Знать:  

 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; 

 назначение, сущность, задачи, цели юридической деятельности и 

профессиональной юридической деятельности; 

 принципы профессиональной юридической деятельности и этические правила ее 

осуществления; основные отрасли правовых работ (виды профессиональной 

юридической деятельности).  

Уметь:  

 отграничивать понятия юридическая деятельность и профессиональная юридическая 

деятельность  

 пользоваться источниками права, как в научно-исследовательской, так и в 

практической деятельности; 
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 давать характеристику основных юридических терминов; 

 составлять правовые документы. 

Владеть: 

 навыками системного, структурного, функционального и логического анализа, 

научного подхода к рассматриваемым вопросам; 

 навыками составления правовых документов. 

 навыками использования систематизированных теоретических и практических знаний 

гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; 

 навыками использования терминологии в процессе правоприменения;  

В результате освоения дисциплины студенты осваивают следующие 

компетенции:    

Компетенция 

Код 

по 

ФГО

С / 

НИУ 

Урове

нь 

форм

ирова

ния 

компе

тенци

и 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующ

ие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

 

Способен 

квалифицирова

ть 

юридические 

факты и 

применять к 

ним 

действующие 

нормы права 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СД 

 

Демонстрирует знание 

основных понятий и 

категорий курса, на 

основе понимания их 

сущности, анализа 

различных мнений, 

четко формулирует 

цели и задачи, 

анализирует условия, 

выбирает нормы для 

их решения 

 

 

 

 

 

Семинарские 

занятия с 

использование

м технологии 

кейс-метода; 

разбор 

практических 

задач.  

Работа с 

нормативными 

источниками. 

 

Опрос на 

занятиях, 

микро 

контроль, 

выполнение 

практических 

заданий, 

написание эссе, 

написание 

рефератов  

 

Способен 

осуществлять 

производствен

ную или 

прикладную 

деятельность в 

международно

й среде 

УК - 

10 

 

РБ/М

Ц 

 

Способен составить 

аналитический 

документ, запрос в 

уполномоченный 

орган по вопросам 

регулирования 

международных 

трудовых отношений. 

При изложении 

материала корректно 

использует 

специальные термины 

трудового права. 

Семинарские 

занятия с 

использование

м технологии 

кейс-метода; 

разбор 

практических 

задач.  

Работа с 

международны

ми 

нормативными 

источниками. 

Опрос на 

занятиях, 

написание эссе, 

написание 

рефератов. 

Выполнение 

практических 

заданий. 
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Компетенция 

Код 

по 

ФГО

С / 

НИУ 

Урове

нь 

форм

ирова

ния 

компе

тенци

и 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующ

ие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

 

Использует 

нормативные 

правовые акты и 

монографии при 

изучении трудового 

права. 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла дисциплин программы. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:«Теория 

права», «История государства и права»; «Конституционное право»; «Гражданское право»; 

«Гражданское процессуальное право»; «Административное право»; «Уголовное право». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями: 

- юридической терминологии;  

- навыками работы с правовыми актами;  

- навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и 

коллизий; реализации норм материального и процессуального права; принятия 

необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин 1,2,3,4 курса направления 40.03.01 «Юриспруденция» уровень 

подготовки «бакалавр». 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела/темы Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя

тельная 

работа 
Лекции Семина

ры 

Практические 

занятия 

1. Юриспруденция: понятие, 

содержание и социальное 

назначение. 

17  4 

 
13 

2. Юридическое образование 

 
17  4 

 13 

3. Понятие профессии юриста  

 
27  8 

 19 

4 Правовая культура и 

профессиональная этика 

юриста. 

 

17  6 

 

11 
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5. Правовое мышление, 

юридическая техника  в 

профессиональной деятельности 

юриста.  

 

19  5 

 

14 

6. Профессиональная карьера 

юриста 
17  3 

 14 

 Всего: 114  30  84 

 

6. Формы контроля знаний студентов  

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Модули кафедра Параметры 

1 2 3 4  

Итоговый Экзамен 

 

   * Кафедра 

гражданского и 

предприниматель-

ского права 

Оценка за экзамен выставляется  

по накопленной 

 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков  

Использование студентами при выполнении всех работ должны проводить 

изучение литературы, нормативного массива иных источников.  

Количество 

баллов 

Обоснование 

9-10 ответ верный и исчерпывающим образом изложены теоретические 

положения подкрепленные примерами правоприменительной практики 

7-8 ответ верный более, чем наполовину 

5-6 Ответ верный менее, чем наполовину или обнаружено некоторое 

представление о предмете (дана ссылка на источник, использована 

соответствующая терминология и т.п.) 

4-3 Ответ верный на 1\3  

2-0 Ответ не верны; отсутствие ответа 

 

 

8. Содержание дисциплины 

Тема 1. Юриспруденция: понятие, содержание и социальное назначение 

1. Юридическая наука: история развития и современность 

2. Понятие и основные черты юриспруденции 

3. Юриспруденция как сфера профессиональной деятельности 

4. Социальное назначение юриспруденции 

Количество часов аудиторной работы: 6ч.  

6ч. – семинарское занятие 

Общий объем самостоятельной работы: 11ч.; распределение самостоятельной 

работы для разных видов подготовки студента: 8ч. - подготовка к семинарским, 3ч. - 

выполнение домашней работы задаваемой на семинарских заданиях по усмотрению 

преподавателя. 
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Тема 2. Юридическое образование 

1. Профессиональная подготовка 

2. Закон и юридические вузы 

3. Содержание юридического образования. 

Количество часов аудиторной работы: 6ч.  

6ч. – семинарское занятие 

Общий объем самостоятельной работы 11ч.; распределение самостоятельной 

работы для разных видов подготовки студента: 8ч. - подготовка к семинарским, 3ч. - 

выполнение домашней работы задаваемой на семинарских заданиях по усмотрению 

преподавателя. 

 

Тема 3. Понятие профессии юриста 

1. Личность юриста. 

2. Юристы как социально-профессиональная группа. 

3. Функции профессии юриста 

4. Научная и преподавательская деятельность 

5. Органы юстиции 

6. Сообщество юристов  

7. Сферы профессиональной юридической деятельности  

8. Динамика профессии юриста 

9. Осуществление профессии юриста  

10. Особенности труда юриста  

11. Профессиональные обязанности юристов  

12. Понятие правового подхода к труду юриста  

13. Исходные посылки  

 

Количество часов аудиторной работы: 14ч.  

14ч. – семинарское занятие 

Общий объем самостоятельной работы 13ч.; распределение самостоятельной 

работы для разных видов подготовки студента: 10ч. - подготовка к семинарским, 3ч. - 

выполнение домашней работы задаваемой на семинарских заданиях по усмотрению 

преподавателя. 

 

Тема 4. Правовая культура и профессиональная этика юриста. 

1. Правовая культура юриста: понятие и основные черты 

2. Структура и функции правовой культуры юриста 

3. Основные принципы правовой этики юриста 

4. Деформация профессионального сознания юриста 

 

Количество часов аудиторной работы:  6ч.  

6ч. – семинарское занятие 

Общий объем самостоятельной работы 11ч.; распределение самостоятельной 

работы для разных видов подготовки студента: 8ч. - подготовка к семинарским занятиям; 

3ч. - выполнение домашней работы задаваемой на семинарских заданиях по усмотрению 

преподавателя. 

 

Тема 5. Правовое мышление, юридическая техника  в профессиональной деятельности 

юриста.  
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1. Понятие и содержание правового мышления. 

2.  Наблюдение за обстановкой и работа с правовыми проблемными ситуациями.  

3. Выявление, осознание и разрешение проблемных ситуаций. 

4. Юридическая техника как наука о правилах составления юридических 

документов. 

5. Работа юриста по изучению юридических текстов. 

 

Количество часов аудиторной работы:  6ч.  

6ч. – семинарское занятие 

Общий объем самостоятельной работы 11ч.; распределение самостоятельной 

работы для разных видов подготовки студента: 9ч. - подготовка к семинарским занятиям; 

4ч. - выполнение домашней работы задаваемой на семинарских заданиях по усмотрению 

преподавателя. 

 

Тема 6. Профессиональная карьера юриста. 

1. Карьера юриста  

2. Суды и судьи  

3. Юристы в экономике 

4. Адвокаты  

5. Прокуратура  

6. Юристы в органах внутренних дел  

7. Следственная деятельность  

 

Количество часов аудиторной работы: 6ч. 

6ч. – семинарское занятие. 

Общий объем самостоятельной работы 11ч.; распределение самостоятельной 

работы для разных видов подготовки студента: 7ч. - подготовка к семинарским занятиям, 

4ч. - выполнение домашней работы задаваемой на заданиях по усмотрению преподавателя 

 

Литература: 

1. Ведение в специальность «Юриспруденция»: учебное пособие / Под ред. 

А.М.Артемьев, Ф.К. Зинуров. М., Юнити-Дана, 2010г. – 256с. /электронный ренсурс/ 

2. Введение в юридическую профессию: учебник для бакалавров / Под ред. Т.Н. 

Радько . М.Проспект, 2014. – 352с. 

 

Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии: лекционные и 

семинарские занятия по темам раздела, включающие решение ситуационных задач, 

рассмотрение практических задач и кейсов, обсуждение проблемных вопросов, решение 

задач-казусов. 

9. Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий: проблемные лекции; семинары-дискуссии; 

семинарские занятия с использованием технологии кейс-метода; семинары в диалоговом 

режиме, включающие разбор конкретных ситуаций, групповые дискуссии. 

 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 
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Семинарские занятия имеет смысл проводить в виде составления таблиц, решения 

задач, совмещая с контролем самостоятельных изысканий студентов. Для этого можно 

применять заслушивание и обсуждение заранее подготовленных выступлений студентов 

по наиболее актуальным проблемам учебного курса. Такой вид работы предполагает 

проведение преподавателем индивидуальных консультаций в процессе подготовки 

сообщений для обеспечения их достаточного теоретического уровня. 

Важным условием реализации компетентностного подхода выступает 

приобретение студентами навыков самостоятельного поиска и усвоения научной 

информации. В связи с этим становится актуальной задача всесторонней организации 

самостоятельной работы магистров. Каждый из них должен осваивать предмет через 

индивидуальные работы различных видов: эссе, рецензии и т.п. Преподавателю 

необходимо максимально способствовать такого рода деятельности и стимулировать её. 

Виды самостоятельной внеаудиторной работы: самостоятельное изучение тем 

курса, повторение лекционного материала и материала научной и учебной литературы, 

подготовка к семинарским занятиям, текущему контролю. 

10.1. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

10.1   Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Юридическая наука: история развития и современность 

2. Понятие и основные черты юриспруденции 

3. Юриспруденция как сфера профессиональной деятельности 

4. Социальное назначение юриспруденции 

5. Профессиональная подготовка 

6. Закон и юридические вузы 

7. Содержание юридического образования. 

8. Личность юриста. 

9. Юристы как социально-профессиональная группа. 

10. Функции профессии юриста 

11. Научная и преподавательская деятельность 

12. Органы юстиции 

13. Сообщество юристов  

14. Сферы профессиональной юридической деятельности  

15. Динамика профессии юриста 

16. Осуществление профессии юриста  

17. Особенности труда юриста  

18. Профессиональные обязанности юристов  

19. Понятие правового подхода к труду юриста  

20. Исходные посылки  

21. Правовая культура юриста: понятие и основные черты 

22. Структура и функции правовой культуры юриста 

23. Основные принципы правовой этики юриста 

24. Деформация профессионального сознания юриста. 

25. Понятие и содержание правового мышления. 

26.  Наблюдение за обстановкой и работа с правовыми проблемными ситуациями.  

27. Выявление, осознание и разрешение проблемных ситуаций. 

28. Юридическая техника как наука о правилах составления юридических 

документов. 

29. Работа юриста по изучению юридических текстов. 

30. Карьера юриста  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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31. Суды и судьи  

32. Юристы в экономике 

33. Адвокаты  

34. Прокуратура  

35. Юристы в органах внутренних дел  

36. Следственная деятельность  

 

11. Порядок формирования результирующей оценки по дисциплине 

Преподаватель оценивает различные формы работы студентов на семинарских 

занятиях: ответы на вопросы, активность при обсуждении, дискуссиях, правильность 

выполнения практических заданий, выполнение микроконтролей. Оценки за работу на 

практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на практических занятиях определяется перед промежуточным 

или итоговым контролем и называется – О аудиторная.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

 

О накопленная= 0,5*О аудиторная + 0,5*О самостоятельная 

где  О текущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП: 

Орезультирующая =  Онакопленная  
 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Студент не имеет возможности пересдать низкие результаты за текущий контроль 

или работу на занятиях. 

12  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Базовый учебник 

1. Ведение в специальность «Юриспруденция»: учебное пособие / Под ред. 

А.М.Артемьев, Ф.К. Зинуров. М., Юнити-Дана, 2010г. – 256с. /электронный ренсурс/ 

12.2. Основная литература 

1. Ведение в специальность «Юриспруденция»: учебное пособие / Под ред. 

А.М.Артемьев, Ф.К. Зинуров. М., Юнити-Дана, 2010г. – 256с. /электронный 

ренсурс/ 

2. Введение в юридическую профессию: учебник для бакалавров / Под ред. Т.Н. 

Радько . М.Проспект, 2014. – 352с. 

12.3. Дополнительная литература 

 

1. Алексеев А.И. , Ястребов В.Б. Профессия – прокурор ( Введение в юридическую 

специальность). М.: Юристь, 1998.  

2. Айзенберг А.М. Введение в юридическую специальность М.: ВЮЗИ, 1982.  

3. Анализ коррупциогенности законодательства :Памятка эксперту по первичному 

анализу коррупциогенности законодательного акта /под ред. В.Н.Южакова. М.Статут 

,2004.  

4. Бернам У., Решетникова И.В., Прошляков А.Д. Судебная адвокатура. СПб.: СПб 

ун-т, 1996.  
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5. Буков В.А. От российского суда присяжных к пролетарскому право-судию :у 

истоков тоталитаризма. М.: Археографический центр,1997.  

6. Введение в специальность /под ред. А.П.Коренева . М.ВШ МВД Рос-сии, 1992.  

7. Введение в специальность "Юриспруденция" : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 030501 "Юриспруденция" / [Н. Д. Эриашвили и 

др.] ; под ред. В. Я. Кикотя, Н. В. Румянцева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ 

: Закон и право, 2009.  

8. Гармаев Ю.П. Незаконная деятельность адвокатов в уголовном судо-производстве . 

М.:Экзамен ,2005.  

9. Губаева Т.В. Язык и право. Искусство владения словом в профессио-нальной 

юридической деятельности .М.:Норма ,2003.  

10. Доклад комиссии по реформированию доступа к праву и к правосу-дию. М. 

Посольство Франции в России ,2004  

11. Жалинский А.Э. Введение в специальность "Юриспруденция" : про-фессиональная 

деятельность юриста : учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2008. - 362 

с  

12. Жалинский А.Э. Социально-правовое мышление : проблемы борьбы с 

преступностью. М.: Наука, 1989.  

13. Ивакина Н.Н. Культура судебной речи : учеб. Пособие . М.:Бек,1995.  

14. Иванов В.Н. Профессия – юрист. Справочник для абитуриентов и студентов 

учебных заведений юридического профиля. М.:Ось-89,1998.  

14. Игнатов В.Г.,Белолипецкий В.К. Профессиональная культура и про-фессионализм 

государственной службы : контекст истории и современности : учеб. пособие. Ростов н/Д: 

» МарТ»,2000.  

15. Институциональная экономика : новая институциональная экономи-ческая теория : 

учеб./под общ. Ред. А.А. Аузана. М.: Инфра-М., 2005.  

15. государство (1864-1914)/сост. С.Н. Гаврилов. М.:Юристь, 1997.  

16. Колганова Н.В. Введение в юридическую специальность. М.:ЗАО 

«Финстатинформ»,1999.  

17. Карнозова Л.М. Возрожденный суд присяжных . Замысел и проблемы становления 

. М.:NOTA BENE,2000.  

18. Карпец И.И. Сыск (записки начальника уголовного розыска). М.: Наука ,1994.  

19. Карташов В.Н. Юридическая деятельность: понятие, структура, цен-ность. 

Саратов : Саратовский университет ,1980  

20. Ковлер А.И. Антропология права: учеб. Для вузов. М.: норма ,2002  

21. Кругликов Л.Л.,Спиридонова О.Е. Юридические конструкции и сим-волы в 

уголовном праве. СПб.: ИЗД-ВО Р.Асланова «Юридический центр пресс», 2005.  

22. Кудрявцев В.Н. Стратегии борьбы с преступностью. 2-е изд. М.:Наука, 2005.  

23. Кудрявцев В.,Трусов А Политическая юстиция в СССР М.:Наука,2000  

24. Кузьминов Я.И., Бендукидзе К.А., Юдкевич М.М. Курс институцио-нальной 

экономики: институты, сети, трансакционные издержки, контракты: учебник. М.: 

Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2006.  

25. Кузьминов Я.И., Радаев В.В., Яковлев А.А., Ясин Е.Г. Институты: от заимствования 

к выращиванию. Опыт российских реформ и возможности культивирования 

институциональных изменений. М.: ГУ-ВШЭ,2005.  

26. Кучерена А.Г. Адвокатура. М.: Юристь, 2004.  

27. Ларин А.М. Государственные преступления Россия. XIX век. ( Взгляд через 

столетие). Тула: Автограф, 2000.  

28. Лебедев К.К.Правовое обслуживание бизнеса ( корпоративный юрист):учеб.- пркт. 

Пособие. М.:Юристь, 2001.  
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29. Леви Э.Введение в правовое мышление /пер. с англ. М.:Наука, 1995.  

30. Мизес, Людвиг фон. Человеческая деятельность: трактат по экономи-ческой теории. 

Челябинск : Социум, 2005.  

31. Морщакова .Т.Г. Российское правосудие в контексте судебной ре-формы. 

М.:Р.Валенд,2004.  

32. Мулукаев Р.С., Малыгин А.Я., Епифанов А.Е. История отечественных органов 

внутренних дел . М.:NOTA BENE. 2005.  

33. Нуреев Р.М. Теория общественного выбора: Курс лекций. М.: Изда-тельский дом 

ГУ-ВШЭ ,2005.  

34. Овчинников А.И. Правовое мышление в герменевтической парадигма. Ростов н/Д: 

ргу ,2002.  

35. Познер Ричард. А. Экономический анализ права. В 2 Т./ПЕР. С АНГЛ. ПОД РЕД. 

В.Л.Тамбовцева. СПб.: Институт экономики и финансов,М.:гу-вшэ,2004. Т.1,2.  

36. Профессия юриста в сегодняшней России: взгляд с Запада и Востока. Лѐвен ( 

Бельгия) :ТАСИС,1996.  

 

Нормативные акты и судебная практика  

1. Конституция Российской Федерации. — М., 2015. 

2. Декларация прав и свобод человека и гражданина. Принята Верховным Советом 

РСФСР 22 ноября 1991 г. // Ведомости СНД и ВС РФ. 1991. № 52. Ст. 1885. 

3. Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г  // Российская газета. 2001. 31 декабря. 

4. Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

от 27 июля 2004 года №79-ФЗ // Российская газета. 2004. 31 июля. 

5. Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваниях» от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ // 

СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3803. 

6. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 

24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563. 

7. Закон РФ «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы 

граждан» от 27 апреля 1993 г. // Российская газета. 26 декабря 1995 г.  

8. Закон РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» от 8 

декабря 1995 г. // Российская газета 20 января 1996 г. 

9. Закон РФ «О международных договорах Российской Федерации» от 15 июля 1995 г. 

№ 101-ФЗ. Принят ГД ФС РФ 16 июня 1995 г.  // СЗ РФ.  1995. № 29.  Ст. 2757. 

10. Закон РФ «Об общественных объединениях» от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ (с изм. и доп.) 

// СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1930. 

11. Постановление пленума Верховного Суда РФ «О применении судами Российской 

Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» от 17 марта 2004 г. № 2 (ред. от 

28.09.2010г.) // Российская газета. 8 апреля 2004 г. 

12. Постановление пленума Верховного Суда РФ «Некоторые вопросы применения 

законодательства о компенсации морального вреда» от 20 декабря 1994 г. // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 1995. № 3. 

Источники в Интернете: 

1. http://council.gov.ru – Доклады Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации «О состоянии законодательства в Российской Федерации». 

2. http://council.gov.ru – Совет Федерации ФС РФ. 

3. http://e-rus.ru – ФЦП «Электронная Россия». 

4. http://ks.rfnet.ru – Конституционный Суд РФ. 

5. http://www.arbitr.ru – Высший Арбитражный Суд России. 

6. http://www.coe.int  – Совет Европы. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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7. http://www.duma.ru – Государственная Дума ФС РФ. 

8. http://www.duma.ru – Досье законопроектов. 

9. http://www.genproc.gov.ru Генпрокуратура РФ. 

10. http://www.gov.ru/ – Сервер органов государственной власти РФ. 

11. http://www.government.gov.ru/ – Правительство Российской Федерации. 

12. http://www.kremlin.ru – Президент РФ. 

13. http://www.kremlin.ru/events – Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации. 

14. http://www.legislature.ru – Фонд развития парламентаризма в России. 

15. http://www.minjust.ru – Министерство юстиции Российской Федерации. 

16. http://www.ombudsman.gov.ru – Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации. 

17. http://www.pravo.eup.ru – «Юридическая электронная библиотека». 

18. http://www.rsl.ru – Российская Государственная Библиотека. 

19. http://www.supcourt.ru – Верховный Суд России. 

20. http://www.vestnik-vas.ru – Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 

21. www.un.org – Организация Объединенных Наций 

22. http:/www.kremlin.ru – официальный сайт Президента Российской Федерации 

23. http:/www.gov.ru – сервер органов государственной власти Российской Федерации 

24. http:/www.mvdinform.ru – официальный сайт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

25. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека http://www.rospotrebnadzor.ru  

26. Федеральная служба по труду и занятости http://www.rostrud.info  

 

12.4  Дистанционная поддержка дисциплины 

Предусмотрено использование системы LMS. 

 

12.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие 

программные средства: 

- СПС «Гарант» - http://www.garant.ru  

- СПС «КонсультантПлюс» - http://www.consultant.ru/online.  

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
1. Специализированные аудитории с компьютерным обеспечением и 

мультимедиапроектором. 

2. Компьютерные презентации по всем темам дисциплины. 

3. Компьютерные классы с программным обеспечением. 

4. Библиотечный фонд специализированной литературы. 

5. Интернет – ресурсы: 

 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.duma.ru/
http://www.government.gov.ru/
http://www.legislature.ru/
http://pravo.eup.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.vestnik-vas.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/online

