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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Научно-практический 

семинар "Профессиональная деятельность юриста", учебных ассистентов и студентов направления 

подготовки 40.03.01, обучающихся по образовательной программе «Юриспруденция». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция», уровень подготовки «бакалавр»: 

 Образовательной программой 40.03.01 «Юриспруденция», уровень подготовки 

«бакалавр»; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе     40.03.01 

«Юриспруденция», уровень подготовки «бакалавр», утвержденным 28.04.2016. 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Научно-практический семинар «Профессиональная 

деятельность юриста» является: формирование комплексного представления о развитии правовой 

отрасли, о рынке труда, о требованиях к юристу и к его поведению, как в целом, так и в различных 

сегментах этого рынка, о специфике и содержании деятельности, которую выпускнику 

образовательной программы предстоит осуществлять. 

Задачи данного курса. В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- свойства профессионального юридического языка, правила построения юридической речи; 

- историю развития адвокатуры; 

- требования юридической этики. 

Уметь: 

- разрабатывать юридические документы и юридические речи сторон; 

- выступать в судебных прениях. 

Владеть: 

- навыками ведения публичной дискуссии. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения); 

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности компетенции 

человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Урове

нь 

форми

рован

ия 

компе

тенци

и 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро

ванности 

компетенц

ии 

Способен работать 

с информацией: 

находить, 

оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую для 

решения научных 

и 

профессиональных 

задач (в том числе 

на основе 

системного 

подхода) 

УК-5 СД, 

РБ, 

МЦ 

Грамотно и комплексно 

осуществляет поиск и 

анализ научных и 

нормативных источников 

в целях решения 

профессиональных задач 

Самостоятельная 

работа, 

подготовка к 

деловым играм 

Домашние 

задания, 

практическ

ие занятия 

Способен 

составлять 

правовые 

заключения, 

заявления, иски, 

отзывы на иски, 

жалобы, 

обращения, 

договоры и другие 

правореализационн

ые акты в 

соответствии с 

правилами 

юридической 

техники, 

нормативными 

правовыми и 

локальными 

актами, обычаями 

делового оборота 

ПК-4 РБ Знает нормативные 

требования к 

правореализационным 

актам, сферу и порядок их 

использования, проводит 

анализ 

правоприменительной 

практики 

Семинарские и 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, 

выполнение 

письменных работ 

Письменны

е работы, 

работа в 

мини-

группах, 

контрольна

я работа 

Способен 

участвовать в 

обеспечении 

защиты прав и 

свобод человека и 

ПК-8 РБ 

СД 

Знает и соблюдает 

основные требования к 

осуществлению функций 

представительства и 

защиты, умеет разъяснить 

Семинарские и 

практические 

занятия 

Деловые 

игры, 

решение 

кейсов, 

решение 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Урове

нь 

форми

рован

ия 

компе

тенци

и 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро

ванности 

компетенц

ии 

гражданина, прав и 

законных 

интересов 

юридических лиц 

путём 

консультирования, 

представления в 

органах 

государственной 

власти и местного 

самоуправления, 

российских и 

международных 

судах и 

квазисудебных 

органах, а также в 

международных 

организациях 

необходимые нормы и 

правила лицам, не 

имеющим юридического 

образования. 

задач 

Способен вести 

письменную и 

устную 

коммуникацию в 

рамках 

профессиональног

о общения на 

русском языке 

ПК-9 СД, 

РБ, 

МЦ 

Знает правила русского 

языка, соблюдает 

требования к устной и 

письменной речи, к 

составлению юридических 

документов и 

консультаций 

Практические 

занятия 

Деловые 

игры, 

решение 

задач, 

подготовка 

проектов 

документо

в, 

контрольна

я работа 

Способен 

представлять 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности 

устно, в том числе 

в рамках 

публичных 

выступлений и 

дискуссий 

ПК-

10 

СД, 

РБ, 

МЦ 

Обладает навыками 

публичных выступлений и 

ораторского искусства, 

грамотно и 

аргументированно 

выстраивает речь, умело 

использует 

профессиональный опыт и 

знания в дискуссии 

Семинарские и 

практические 

занятия 

Деловые 

игры, 

проведение 

игровых 

судебных 

процессов 

Способен 

осуществлять 

различные виды 

ПК-

12 

СД, 

РБ, 

МЦ 

Знает нормативные и 

этические требования к 

поведению юриста в 

Семинарские и 

практические 

занятия, 

Деловые 

игры, 

проведение 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Урове

нь 

форми

рован

ия 

компе

тенци

и 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро

ванности 

компетенц

ии 

профессиональной 

деятельности и 

руководить ими на 

основе правовых и 

профессиональных 

этических норм 

различных сферах 

(нормотворческой, 

правоприменительной, 

правоохранительной), 

соблюдает эти требования 

самостоятельная 

работа 

игровых 

судебных 

процессов, 

выполнени

е 

домашних 

заданий. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к разделу Практики учебного плана подготовки студентов 

по направлению «Юриспруденция» (бакалавриат). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Теория государства 

и права», «Судебная власть и правоохранительные органы», «Конституционное право», 

«Гражданское право», «Административное право», «Гражданское процессуальное право», 

«Уголовное право», «Уголовно-процессуальное право». 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями: 

понятие и сущность права; система и принципы права; толкование правовых норм; правовая 

культура, правосознание; правовое государство. 

система органов государственной власти РФ; судебная система; органы охраны 

правопорядка; деятельность прокуратуры РФ; 

основы конституционного строя; основные права и свободы граждан Российской Федерации; 

федеративное устройство; местное самоуправление; 

юридические лица и индивидуальные предприниматели; осуществление и защита 

гражданских прав; договорные отношения; гражданско-правовая ответственность и ее виды; 

исковое судопроизводство; особое судопроизводство; исполнение судебных актов; 

субъекты административного права; административно-правовые формы и методы 

государственного управления; административно-правовая организация в отраслях материального 

производства, социально-культурной и административно-политической сфере; 

уголовно-правовая ответственность за совершение преступлений экономического характера; 

определения субъектов ответственности за экономические преступления; освобождение от 

ответственности. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими компетенциями: 

Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, отличной от 

профессиональной (УК-1); 

Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и синтеза 

(УК-3); 

Способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, постановку 

целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор способа и методов исследования, 

а также оценку его качества (УК-6); 
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Способен искать, анализировать и обрабатывать юридически значимую информацию 

посредством использования формально- юридического, сравнительно-правового и иных 

специальных методов познания (ПК-2); 

Способен работать со специализированными правовыми системами (базами данных) для 

целей профессиональной юридической деятельности (ПК-3); 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: «Общая и юридическая психология», «Международное публичное право», а 

также для прохождения Производственной практики, защиты Выпускной квалификационной 

работы. Освоение дисциплины необходимо для получения навыка применения нормативно-

правовых актов в целях составления процессуальных документов по уголовным и гражданским 

делам, отвечающих требованиям законности, обоснованности, мотивированности и 

справедливости, а также формирования знаний и необходимых профессиональных компетенций в 

области деятельности суда, прокуратуры, органов предварительного расследования. 

Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Названия тем Всего 

часов   

Аудиторные часы Самосто

ятельная 

работа 
Лекции Семин

ары 

Практич

еские 

занятия 

Радел 1. Профессиональная речь юриста во взаимосвязи с юридической этикой поведения 

1 Тема 1. Язык в профессиональной 

деятельности юриста на современном 

этапе. 

14 - 6  8 

2 Тема 2. Ораторское искусство и 

адвокатура: история и современность. 

14 - 6  8 

3 Тема 3. Юридическая этика – вид 

профессиональной этики. 

18 - 4  14 

4. Тема 4. Судебные прения. Судебные речи 

сторон. Особенности судебных прений в 

суде присяжных 

14 - 8  6 

Раздел 2. Процессуальные документы 

5. Тема 5. Понятие, виды, структура и 

содержание процессуальных документов  

16 - 6  10 

 Итого: 76 - 30  46 

Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма контроля Модули Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная работа    * Письменная работа, 90 минут  

Промежуточная 

аттестация 

Экзамен     * По накопительной системе 
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Критерии оценки знаний, навыков 

Контрольная работа 

Цель написания контрольной работы состоит в проверке знаний студентов по темам 

программы курса, изученным в 3 модуле, и навыков студентов по составлению процессуальных 

документов (постановлений), а также умению логично и грамотно подготовить судебную речь в 

судебных прениях уголовного судопроизводства. 

Контрольная работа включает в себя: 

- составление процессуального документа (постановления) по предложенной задаче по 

тематике дисциплины (в объеме, изученном на момент проведения контрольной работы). 

Конкретная тематика задач определяется преподавателем на основе содержания дисциплины и 

предварительно студентам не сообщается.  

- по предложенной фабуле уголовного дела студенту предлагается подготовить судебную 

речь (обвинительную или защитительную). 

Таким образом, каждый студент должен самостоятельно в течение 90 минут составить 

процессуальный документ (постановление) по условию задачи, а также по предложенной фабуле 

уголовного дела подготовить судебную речь (обвинительную или защитительную). 

Проверяется: 

1) при составлении процессуального документа (постановления): 

умение правильного составления предложенного на выбор процессуального документа 

(постановления), выполненного по предложенному условию задачи (практическому казусу)  в 

соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации. 

Показатели:  

1-й критерий 

во вводной части процессуального документа (постановления)  

- правильно указано наименование документа, должностное лицо, его составившее, – 2 балла; 

- не точно указано наименование документа, должностное лицо, его составившее, – 1 балл; 

- неверно указано наименование документа, должностное лицо, его составившее, – 0 баллов; 

 

2-й критерий 

в описательно-мотивировочной части процессуального документа (постановления)  

- правильно изложены обстоятельства совершенного деяния и дано обоснование со ссылкой на 

нормы УК РФ и УПК РФ – 2 балла; 

- не точно изложены обстоятельства совершенного деяния или дано неполное обоснование со 

ссылкой на нормы УК РФ и УПК РФ – 1 балл; 

- неверно изложены обстоятельства совершенного деяния или не дано обоснование со ссылкой 

на нормы УК РФ и УПК РФ – 0 баллов; 

 

3-й критерий 

в резолютивной части процессуального документа (постановления)  

- правильно изложено принятое решение и его правовые последствия – 2 балла; 

- не точно изложено принятое решение и его правовые последствия – 1 балл; 

- неверно изложено принятое решение и его правовые последствия – 0 баллов. 

 

Максимальное количество баллов за составление процессуального документа – 6.  

 

2) при подготовке судебной речи (обвинительной или защитительной): 

умение грамотно подготовить судебную речь (обвинительную или защитительную) по 

предложенной фабуле уголовного дела. 

Показатели:  
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1-й критерий 

- правильна структура судебной речи (обвинительной или защитительной) – 2 балла; 

- имеются ошибки (неточности) при определении структуры судебной речи (обвинительной или 

защитительной), – 1 балл; 

- неверно указана структура судебной речи (обвинительной или защитительной)  – 0 баллов; 

 

2-й критерий 

- правильно, полно и логически верно изложены содержательные элементы судебной речи 

(обвинительной или защитительной)  – 2 балла; 

- правильно, но не полно или не всегда логически верно изложены содержательные элементы 

судебной речи (обвинительной или защитительной)  – 1 балл; 

- неверно изложены содержательные элементы судебной речи (обвинительной или 

защитительной)– 0 баллов; 

 

Максимальное количество баллов за подготовку судебной речи (обвинительной или 

защитительной) – 4.  

 

Максимальное общее количество баллов за выполненную контрольную работу – 10.  

 

При написании контрольной работы не разрешается пользоваться литературой, нормативно-

правовыми актами, конспектами и иными вспомогательными средствами.  

 

Экзамен   

Экзамен в рамках курса «Научно-практический семинар «Профессиональная деятельность 

юриста» отдельно не проводится. Оценка за экзамен выставляется по накопительной системе. 

 

Содержание дисциплины 

Радел 1. Профессиональная речь юриста во взаимосвязи с юридической этикой 

поведения 

 

Тема 1. Язык в профессиональной деятельности юриста на современном этапе. 

Язык, его свойства и функции: национальный, государственный, межнациональный русский 

язык в пространстве и во времени; языковая норма и речевая культура; функциональные стили 

современного русского языка. 

Разновидности устной юридической речи: устная речь юриста (понятие ораторского 

искусства, судебная речь). 

Профессиональная юридическая лексика: терминология права; характеристика терминов; 

некоторые источники терминов права. 

Практическое применение русского языка в судебных актах. 

О слоге: чистота слога; отточенность слога; богатство слов; значение предмета; сорные 

мысли; о пристойности; простота и сила; о благозвучии. 

О психологии в речи: характеристика; житейская психология; о мотиве. 

Предварительная обработка речи: юридическая оценка деяния; нравственная оценка 

преступления; о творчестве; художественная обработка; идея. 

Искусство спора на суде: некоторые правила диалектики; преувеличение; повторение; о 

недоговоренности; возможное и вероятностное; о здравом смысле; о нравственной свободе оратора. 

О пафосе: рассудок и чувства; чувства и справедливость; пафос как неизбежное, законное и 

справедливое (искусство пафоса, пафос фактов). 
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Цвета красноречия: образы, метафоры и сравнения; о внимании слушателя; письменная 

работа и импровизация. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа семинаров, 2 часа практических занятий 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента:  8 часов, из них для подготовки к семинарским занятиям –4 ч., изучение 

литературы - 4 ч. 

Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии по теме: решение 

задач, обсуждение проблемных вопросов, подготовка к устному выступлению, деловая игра. 

 

Тема 2. Ораторское искусство и адвокатура: история и современность. 

Античные авторы об ораторском искусстве. Русские ученые и писатели о красноречии. 

Русские судебные деятели о красноречии. 

Судебное представительство в России в XV-XVIII в.в. Судебное представительство в России 

в XVIII- первой половине XIX в.в. Судебные уставы 1864 г. и создание института адвокатуры в 

Российской империи. 

Современная адвокатура: понятие и задачи адвокатуры; принципы деятельности адвокатуры; 

гарантии независимости адвоката; адвокатская тайна; статус адвоката. 

Из истории адвокатуры Пермского края. Пермская объединённая краевая коллегия 

адвокатов: история создания и современность. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа семинаров, 2 часа практических занятий 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента:  8 часов, из них для подготовки к семинарским занятиям –4 ч., изучение 

литературы - 4 ч. 

Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии по теме: 

выступление с докладами, обсуждение проблемных вопросов. 

 

Тема 3. Юридическая этика – вид профессиональной этики. 

Нравственные основы законодательства о правосудии и правоприменительной деятельности. 

Нравственные основы уголовно-процессуального доказывания. Этика предварительного 

следствия. Нравственные начала при осуществлении правосудия. Судебная этика. Этика судебных 

прений. Культура процессуальной деятельности. Нравственные качества юриста. 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа семинаров, 2 часа практических занятий 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента:  14 часов, из них для подготовки к семинарским занятиям –4 ч., 

изучение литературы - 10 ч. 

Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии по теме: решение 

задач, обсуждение проблемных вопросов, подготовка к устному выступлению, деловая игра. 

 

Тема 4. Судебные прения. Судебные речи сторон. Особенности судебных прений в суде 

присяжных 
Понятие, значение, структура и общие условия судебного разбирательства. Судебные 

прения: понятие, сущность, значение, участники. Судебная речь: понятие, значение, структура и 

содержание. Виды судебных речей. Процессуальные правила выступлений сторон, запреты. 

Подготовка к выступлению. План речи. Обвинительная речь: понятие, значение, структура и 

содержание. Защитительная речь: понятие, значение, структура и содержание. Реплика. Последнее 

слово подсудимого. Формы и способы воздействия сторон на судебную аудиторию. Средства 

языковой выразительности как украшения судебной речи. Особенности подготовки, структуры, 

содержания и произненсения речей сторонами в различных видах уголовного судопроизводства.  

Количество часов аудиторной работы: 6 часов семинаров, 2 часа практических занятий 
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Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента:  6 часов, из них для подготовки к семинарским занятиям –4 ч., изуче-

ние литературы - 2 ч. 

Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии по теме: анализ 

обвинительной и защитительной речей, обсуждение проблемных вопросов, подготовка (написание) 

обвинительной (защитительной) речи. 

 

Радел 2. Процессуальные документы 

 

Тема 5. Понятие, виды, структура и содержание процессуальных документов 

Понятие и виды уголовно-процессуальных актов. Этапы подготовки уголовно-

процессуального документа. Правила оформления уголовно-процессуального документа. 

Документы как доказательства в уголовном деле. Уголовно-процессуальные документы на стадии 

возбуждения уголовного дела. Уголовно-процессуальные документы на стадии предварительного 

расследования. Уголовно-процессуальные документы на стадии подготовки к судебному 

заседанию. Уголовно-процессуальные документы на стадии судебного разбирательства. Уголовно-

процессуальные документы на контрольно-проверочных стадиях уголовного судопроизводства. 

Уголовно-процессуальные документы участников уголовного судопроизводства. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа семинаров, 2 часа практических занятий 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента:  10 часов, из них для подготовки к семинарским занятиям –8 ч., изуче-

ние литературы - 2 ч. 

Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии по теме: решение 

задач, обсуждение проблемных вопросов, выбор и заполнение бланка процессуального документа. 

 

Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы используются следующие виды 

образовательных технологий: проблемные семинары; семинары-дискуссии; разбор практических 

задач, работа в мини-группах, деловые игры, решение кейсов, проведение игровых судебных 

процессов. Предусмотрены встречи с практикующими юристами, работниками органов 

государственной власти. 

Методические рекомендации преподавателю 

Цели изучения данной учебной дисциплины определяются, с одной стороны, специальной 

предназначенностью профессии юриста, ее содержанием и трудностями осуществления, а с другой 

- необходимостью комфортно себя чувствовать в рамках своей профессии и стараться осуществлять 

ее с пользой для общества и его граждан. Данная дисциплина дает возможность студенту, уже 

знакомому с основными правовыми дисциплинами, - с новых позиций оценить известные ему 

правовые институты и получить определенные знания о деятельности, состоящей в их реализации. 

Изучение дисциплины привлекает внимание студента к ожидающим его проблемам и 

выявляет, какой труд необходим для реализации изученных им отраслей права. Такой подход 

соответствует современным тенденциям определения государственных образовательных 

стандартов. Студенту необходимо уметь на научной основе: организовывать свой труд, оценивать и 

переоценивать накопленный опыт, анализировать собственные возможности, а также уметь 

построить соответствующие потребностям общества модели собственного поведения, готовность к 

кооперации с коллегами и т.п. Реализация этих требований в рамках юридического образования 

требует специальных знаний, навыков и умений, которые в известной мере, но не полностью, 

обеспечиваются изучением теории и практики профессиональной юридической деятельности. 
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В связи с этим в рамках данной учебной дисциплины представляется полезным и 

необходимым изучать и теоретические вопросы, развивающие понимание происходящего, и 

практический материал, описывающий навыки и умения, необходимые юристу-профессионалу. 

Дисциплина «Научно-практический семинар «Профессиональная деятельность юриста» 

изучается в течение двух учебных модулей на 3 курсе обучения по направлению подготовки. 

В расписании отведенные на изучение дисциплины часы фактически распределяются на 

следующие формы занятий: семинары и практические занятия. Установлены следующие формы 

текущего контроля успеваемости: контрольная работа. В конце изучения дисциплины студенты 

сдают экзамен (оценка выставляется по накопительной системе). 

Содержание дисциплины включает пять тем. Они неравнозначны по теоретической 

насыщенности и объему нормативного материала.  

Методические указания студентам 

Дисциплина состоит из нескольких основных органически связанных между собой крупных 

тем. На занятиях данные вопросы изучаются в связке и логической последовательности. 

Рекомендуется особо обращать внимание на проблемные моменты, на которых акцентирует  

преподаватель. Именно эти моменты будут исследоваться на семинарских и практических занятиях.   

Семинарское занятие – вид учебных занятий, при котором в результате предварительной 

работы над программным материалом преподавателя и студента в обстановке активного общения 

решаются познавательные задачи. В основе подготовки к практическому занятию лежит 

самостоятельная работа студентов по планам, заранее выданным преподавателем, и работа с 

нормативными правовыми актами и литературой. Семинарское занятие по данной дисциплине 

предполагает коллективное обсуждение студентами наиболее важных проблем изучаемого курса. 

Это не пересказ текста закона или содержания исследованного источника, а осмысление изучаемой 

проблемы и представление на обсуждение своих мыслей по содержанию материала. 

Задача семинарского занятия не только в том, чтобы изучить какой-то вопрос или ряд 

вопросов по конкретной теме. На таком занятии студенты обучаются излагать свою точку зрения 

перед аудиторией, отстаивать ее в научном споре, логично, аргументировано опровергать 

оппонентов, связывать теорию с практикой. 

Семинарские и практические занятия направлены на развитие у студентов навыков 

самостоятельной работы над литературными источниками, законами и иными правовыми актами, 

материалами практики, коллективное обсуждение наиболее важных проблем изучаемого курса, 

решение практических задач и разбор конкретных жизненных ситуаций. 

Подготовка к семинарским и практическим занятиям включает в себя изучение 

рекомендованных нормативно-правовых актов, материалов судебной практики, учебной и 

специальной литературы.  

К ответам студентов на вопросы предъявляются следующие требования: 

- четко сформулируйте проблему, которую необходимо раскрыть; 

- проанализируйте существующие точки зрения, рассмотрите теорию и практику; 

- изложите свою точку зрения на рассматриваемый вопрос, аргументируйте ее, подкрепите 

соответствующим материалом, ссылками на нормативные материалы, точки зрения ученых, 

правоприменительную практику; 

- сделайте выводы, которые вытекают из сказанного; 

- запишите заключение, сделанное преподавателем в конце занятия.   

В ходе практических занятий особое внимание уделяется решению конкретных юридических 

казусов, составлению юридических документов. На практических занятиях организуются встречи с 

практиками. В ходе практических занятий организуются деловые игры и проводятся игровые 

судебные процессы. 

Самостоятельную работу по дисциплине студенту следует начать сразу до аудиторного 

занятия. Для работы необходимо ознакомиться с учебным планом курса и установить, какое 
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количество часов отведено в целом на изучение дисциплины, а также на самостоятельную работу. 

Далее следует ознакомиться с графиком организации самостоятельной работы студентов и строить 

свою самостоятельную работу в течение учебных модулей в соответствии с данным графиком. В 

нем указаны: номер темы, тема, подлежащая изучению на данной неделе, а также оптимальное 

количество часов, рекомендуемых на выполнение самостоятельной работы. 

При этом целесообразно начинать работу по любой теме дисциплины с изучения 

теоретической части. Далее, по темам, содержащим эмпирический материал, следует изучить и 

проанализировать практические проблемы. Теоретический и практический материал студенту 

необходимо изучать в течение всего периода освоения дисциплины в соответствии с темами, 

указанными в разделе 8.  

Результат усвоения материала оценивается при текущем контроле. По данному курсу 

предусмотрены следующие формы контроля: контрольная работа. 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего контроля 

Примеры заданий для подготовки к контрольной работе: 

 

А) Составление процессуальных документов. 

Задача 1. 

Во время групповой драки был убит школьник Сидоров Семен. Смерть его наступила в 

результате повреждения ножом позвоночника и спинного мозга. При обнаружении трупа 

потерпевшего был найден финский нож, застрявший в спине убитого между позвонками.  

К числу каких источников доказательств и по какому основанию следует отнести этот 

предмет? 

Составьте соответствующий процессуальный документ о приобщении этого доказательства к 

делу. 

Задача 2. 

Жучков нанес удар палкой по голове гражданке Малышевой, которая от полученных травм 

скончалась. В ходе предварительного следствия выяснилось, что у Малышевой кроме 

несовершеннолетней дочери Марины, 12 лет, родственников нет. 

Кто в данном случае будет признан потерпевшим по уголовному делу? Составьте 

соответствующий процессуальный документ. 

 

Б) Подготовка судебной речи (обвинительной или защитительной): 

Задача 1. 

9 октября 2014 г. в вечернее время в заброшенном строении возле железнодорожных путей, 

напротив дома по адресу: г. Пермь, ул. Самолетная, 32, в ходе ссоры, возникшей в процессе 

употребления спиртного, на почве личной неприязни, Кушнина М.А. и Агашин М.В. нанесли 

Патрикееву А.В. удары кулаками по лицу: Кушнина М.А. – не менее 3 ударов, Агашин М.В. – не 

менее 2 ударов. После этого Агашин М.В. стал удерживать голову Патрикеева А.В., а Кушнина 

М.А. накинула на шею потерпевшего прорезиненный жгут. Затем Кушнина М.А. и Агашин М.В. 

совместно стали тянуть концы жгута в разные стороны, перекрыв тем самым доступ воздуха в 

легкие Патрикеева А.В., от чего наступила его смерть. 

 

Задача 2. 

Вердиктом коллегии присяжных заседателей Федотов Н.В. признан виновным в том, что в 

период времени с 21 часа до 22 часов 24 марта 2013 г. в квартире, расположенной по адресу: 

Пермский край, г. Краснокамск, ул, Чапаева, 20-3, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 

на почве личных неприязненных отношений и в ходе ссоры с Андриановой Е.И. и Ермаковым А.П. 
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нанес Андриановой Е.И. не менее 6 ударов, а Ермакову А.П. не менее 12 ударов ножом по голове, 

шее и другим частям тела и в результате причинил им множественные колото-резаные ранения с 

повреждением внутренних органов, сопровождавшимися кровотечением, от которых наступила их 

смерть. 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях:  

При определении оценки за текущую работу учитываются: 

‒ Посещаемость занятий (за каждый пропуск без уважительной причины снимается балл из 

итоговой оценки).  

‒ Участие в работе на семинарах, практических занятиях: активность в обсуждении, анализе 

решений, правильность ответов, обоснованность и эффективность предлагаемых решений (каждое 

выступление с правильным ответом, обоснованным решением поощряется баллом к оценке).  

‒ Выполнение текущих проектов, заданий по темам текущих занятий, сроки, полнота и 

эффективность решений.  

‒ Качество подготовки выступлений по выбранным темам (количество и объём 

использованных источников, полнота их изучения и представления, качество оформления отчёта и 

презентации).   

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических 

занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: своевременность и качество 

выполняемых домашних заданий, качество самостоятельной работы при подготовке выступлений 

на семинарских и практических занятиях,  

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 

промежуточным или завершающим контролем   - Осам. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

 

О накопленная = 0,6 * О текущий  + 0,2* О аудиторная + 0,2 * О самостоятельная 

 

Где Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП: 

О текущий  =  n1• О к/р., при этом n1 = 1. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим: 

О результирующая = 1*Онакопленная. + 0*Оэкзамен. 

 

Способ округления накопленной оценки: арифметический.  

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник 

1. Юридическая техника: Учебник / Т.В. Кашанина. - 2-e изд., пересмотр. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 496 с. (электронный ресурс 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=491346) 

2. Юридическая этика: Учебник/Кобликов А. С. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

176 с. (электронный ресурс http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508522) 

Основная литература 

1. Профессиональная речь юриста: Учебное пособие / Н.Н. Ивакина. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 448 с. (электронный ресурс 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373893) 

2. Этика и психология делового общения (сфера сервиса): Учебное пособие / Барышева 

А.Д., Матюхина Ю.А., Шередер Н.Г. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с. 

(электронный ресурс http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535092) 

3. Юридическая риторика: Учебник / Л.А. Брусенская, Э.Г. Куликова, И.В. Беляева. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с. (электронный ресурс 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469888) 

Дополнительная литература  

1. Юридическая техника: учебное пособие / П.А. Корж; Западно-Уральский институт 

экономи- ки и права. – Пермь, 2014. – 93 с. 

2. Составление процессуальных и судебных документов в гражданском и арбитражном 

процессах [Электронный ресурс] : Практическое пособие / Авт.-сост. А.В. Вишневский. - М.: 

РАП, 2010. - 80 с. (электронный документ http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517117) 

3. Зарубежный и отечественный опыт оценки квалификации юристов: 

Монография/А.А.Свистунов, И.С.Щепанский, Т.Б.Куликова - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 192 с.: (электронный ресурс http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522365) 

4. Научно-практический комментарий к Кодексу профессиональной этики адвоката / 

Ю.С. Пилипенко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 576 с. 

(электронный ресурс: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=юридическая%20этика%202016#none) 

5. Загорский, Г.И. Процессуальные (судебные) акты в уголовном процессе [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для вузов / Г.И. Загорский. - М.: РАП, 2014. - 192 с. (электронный 

ресурс http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517302) 

6. Практикум по юридическому консультированию / Под ред. Чеботарева Г.Н. - 

М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 208 с. (электронный ресурс 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466108) 

7. Борисова В.Ф. Заявление,  не подлежащее рассмотрению  в порядке гражданского судо- 

производства: требования закона и правоприменительная практика // Судья. 2014. N 11. С. 

20 - 23. 

8. Дернова Д.В. Исковая форма защиты субъективных  прав граждан в гражданском про- 

цессе // Арбитражный и гражданский процесс. 2012. N 11. С. 20 - 22. 

9. Ласкина Н.В. Гражданские процессуальные правоотношения между судами 

нижестоящих и вышестоящих инстанций: научно-практическое пособие // СПС 

КонсультантПлюс. 2015. 

10. Образцы документов прокурорской практики: практич. пособие /  Е.А. Архипова, А.Ю. 

Винокуров, Т.Г. Воеводина и др.; под общ. ред. А.Э. Буксмана, О.С. Капинус; науч. ред. А.Ю. 

Винокуров. М.: Юрайт, 2014. - 661 с. 
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11. Образцы процессуальных  документов. Досудебное производство /  Н. А. Колоколов [и 

др.] ; под общ. ред. А. А. Толкаченко. — М. : Издательство Юрайт, 2013. — 371 с. 

12. Пронина М.П.  Современное приказное производство: проблемы применения //  Юрист. 

2013. N 3. С. 39 - 42. 

13. Рехтина И.В. Особенности обжалования вступивших в законную силу судебных 

постановлений в гражданском судопроизводстве России и отдельных государств Европы // 

Арбитражный и гражданский процесс. 2013. N 11. С. 39 - 42. 

14. Фокина М.А. Процессуальные  средства обеспечения законности доказательств в граж- 

данском и арбитражном процессах // Современное право. 2013. N 3. С. 90 – 9 

15. Глисков А.А., Глисков А.Г., Забейворота А.И. Справочник адвоката по уголовным делам. 

Защита подозреваемых. Представление интересов потерпевших. Образцы процессуальных 

документов. – М.: Книжный мир, 2011. – 368 с. 

16. Коротков А.П., Тимофеев А.В. Образцы заполнения бланков процессуальных документов 

в уголовном судопроизводстве. – М.: Экзамен, 2006. – 448с. 

17. Коротков А.П., Синицын А.П., Тимофеев А.В. Процессуальные акты предварительного 

следствия и дознания. – М.: Издательство «Экзамен», 2010. – 687с. 

18. Макаров Ю.Я. Процессуальные документы в практике мирового судьи . – М.: Проспект, 

2011. – 256 с. 

19. Мурадьян Э.М. Ходатайства, заявления и жалобы (обращения в суд). – СПб.: 

Юридический Центр Пресс, 2008. – 380с. 

Нормативно-правовые и судебные акты (в действующей редакции) 

 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Европейская конвенция 1950 года о защите прав человека и основных Свобод. 

3. Конвенция по вопросам гражданского процесса от 01.03.1954. 

4. Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским 

и торговым делам от 15.11.1965. 

5. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях  по гражданским, семейным  и 

уголовным делам стран-членов СНГ от 22.01.1993. 

6. Конвенция стран-членов СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам от 07.10.2002. 

7. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской 

Федерации». 

8. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Рос- 

сийской Федерации" 

9. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.06.2002 № 95-ФЗ. 

10.  Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ. 

11.  Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ. 

12.  Трудовой кодекс Российской  Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 

13.  Уголовный кодекс РФ от 13.07.1996 г. № 63-ФЗ 

14.  Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ 

15.  Федеральный закон от 30.04.2010 N 68-ФЗ "О компенсации за нарушение права на судо- 

производство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок" 

16.  Федеральный  закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации». 

 17.  Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». 

18.  Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах». 

19.  Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации». 

20.  Федеральный  закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

 Российской Федерации». 
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21.  Федеральный  закон от 24.07.2002 № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации». 

22.   Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ. 

23.  Закон Российской Федерации от 27.04.1993 № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и 

решений, нарушающих права и свободы граждан». 

24.  Закон Российской Федерации от 07.07.1993 № 5338-1 «О международном коммерческом 

арбитраже». 

25.  Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1. 

26.  Федеральный  закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной  судебно-экспертной   

деятельности в Российской Федерации». 

27.  Приказ Генпрокуратуры России от 26.04.2012 N 181 "Об обеспечении участия прокуроров в 

гражданском процессе" 

28.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 N 23 "О судебном решении". 

29.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 N 8 "О некоторых вопросах 

применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия". 

30.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 N 5 "О применении судами 

общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных 

договоров Российской Федерации". 

31.  Постановление     Пленума      Верховного     Суда     РФ     от    11.12.2012      N    29 "О 

применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регулирующих 

производство в суде кассационной инстанции". 

32.  Постановление     Пленума      Верховного     Суда     РФ     от    19.06.2012      N    13 "О 

применении  судами  норм гражданского процессуального  законодательства,  регламентирую- щих 

производство в суде апелляционной инстанции". 

33.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.06.2008 N 11 "О подготовке граж- данских 

дел к судебному разбирательству". 

34.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2008 N 13 "О применении норм 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении и разрешении 

дел в суде первой инстанции". 

35.  "Обзор судебной практики по применению законодательства, регулирующего назначе- ние и 

проведение экспертизы по гражданским делам (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

14.12.2011) 

36.  Письмо Верховного Суда РФ от 21.07.2004 N 52-код-2004 "Об исчислении срока, уста- 

новленного для обжалования судебных постановлений в порядке надзора" 

 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ в сфере уголовного судопроизводства 

1. «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» 

от 5 марта 2004 г. № 1 (с изм. и доп., внесенными постановлениями Пленума от 05.12.2006 г. № 60, 

11.01.2007 г. № 1, 09.12.2008 г. № 26, 23.12.2008 г. № 28, 23.12.2010 г. № 31).  

2. «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регулирующих судопроизводство с участием присяжных заседателей» от 22 ноября 2005 г. № 23.  

3. «О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел» от 5 

декабря 2006 г. № 60 (в ред. постановления Пленума от 24.02.2010 г. № 4, с изм. и доп., внесенными 

постановлением Пленума от 23.12.2010 г. № 31).  

4. «О применении судами норм главы 48 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, регламентирующих производство в надзорной инстанции» от 11 января 2007 г. № 1 (с 

изм., внесенными постановлениями Пленума от 29.10.2009 г. № 22, 23.12.2010 г. № 31). Утратило 

силу. 

5. «О сроках рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, гражданских дел и дел 

об административных правонарушениях» от 27 декабря 2007 г. № 52 (с изм., внесенными 

постановлением Пленума от 10.06.2010 г. № 13). 
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6. «О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регулирующих производство в судах апелляционной и кассационной инстанций» от 23 декабря 

2008 г. № 28 (с изм., внесенными постановлением Пленума от 28.04.2011 г. № 7).Утратило силу. 

7. «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации» от 10 февраля 2009 г. № 1 (с изм., внесенными постановлением 

Пленума от 23.12.2010 г. № 31).  

8. «О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания» от 21 апреля 2009 г. № 8 (с изм., 

внесенными постановлением Пленума от 23.12.2010 г. № 31).  

9. «О некоторых вопросах судебной практики назначения и исполнения уголовного 

наказания» от 29 октября 2009 г. № 20 (с изм. и доп., внесенными постановлением Пленума от 

23.12.2010 г. № 31).  

10. «О практике применения судами мер пресечения в виде заключения под стражу, залога и 

домашнего ареста» от 29 октября 2009 г. № 22 (с изм. и доп., внесенными постановлениями 

Пленума от 10.06.2010 г. № 15, 23.12.2010 г. № 31).  

11. «О применении судами норм Уголовно-процессуального законодательства, 

регулирующих подготовку уголовного дела к судебному разбирательству» от 22 декабря 2009 г. № 

28.  

12. «О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в 

уголовном судопроизводстве» от 29 июня 2010 г. № 17.  

13. «О судебной экспертизе по уголовным делам» от 21 декабря 2010 г. № 28. 

14. «О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о присуждении компенсации 

за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта 

в разумный срок» от 23 декабря 2010 г. № 30/64. 

15. «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» от 01 февраля 2011 г. № 1. 

16. «О практике применения судами принудительных мер медицинского характера» от 07 

апреля 2011 г. № 6. 

17. «О практике применения судами норм главы 18 уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, регламентирующих реабилитацию в уголовном судопроизводстве» от 29 

ноября 2011 г. № 17. 

18. «О практике применения судами законодательства об исполнении приговора» от 20 

декабря 2011 г. № 21. 

19. «О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц для уголовного 

преследования или исполнения приговора, а также передачей лиц для отбывания наказания» от 14 

июня 2012 г. № 11. 

20. «О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных 

дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» от 28 июня 2012 г. № 16. 

21. «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда 

при задержании лица, совершившего преступление» от 27 сентября 2012 г. № 19. 

22. «О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регулирующих производство в суде апелляционной инстанции» от 27 ноября 2012 г. № 26. 

23. «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности 

судов» от 13 декабря 2012 г. № 35. 

24. «О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод от 04 ноября 1950 года и Протоколов к ней» от 27 июня 2013 г. № 21. 

25. «О практике применения судами законодательства о процессуальных издержках по 

уголовным делам» от 19 декабря 2013 г. № 42.  
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26. «О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, регулирующих производство в суде кассационной инстанции» от 28 января 2014 года 

№ 2. 

27. «О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в 

уголовном судопроизводстве» от 30 июня 2015 года № 29. 

28. «О судебном приговоре» от 29 ноября 2016 года № 55. 

Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

Автоматизированные информационно-поисковые правовые системы «Консультант Плюс», 

«Гарант». 

Дистанционная поддержка дисциплины 

 

Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для семинаров и практических занятий используется проектор. Практические занятия также 

проводятся в компьютерном классе. Деловые игры – игровые судебные процессы проводятся в зале 

судебных заседаний. 
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Приложение к рабочей программе по дисциплине  

Научно-практический семинар  

"Профессиональная деятельность юриста" 

 

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов в рамках дисциплины  

Научно-практический семинар  

"Профессиональная деятельность юриста" 

 

Введение 

Самостоятельная работа студентов в рамках действующих учебных планов образовательных 

программ НИУ ВШЭ – Пермь предполагает самостоятельную работу по каждой учебной 

дисциплине, включенной в учебный план. Объем самостоятельной работы (в часах) определен 

учебным планом образовательной программы и составляет 46 часов. 

1. Цель самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Цель самостоятельной работы студентов по дисциплине «Научно-практический  семинар 

«Профессиональная  деятельность юриста» – это формирование профессионального правосознания, 

развитие творческого подхода к решению правовых задач, повышение уровня правовой культуры 

студентов.  

2. Вес самостоятельной работы в накопленной оценке знаний студентов 

Для расчета накопленной и результирующей оценок знаний студентов предлагается 

следующая формула: 

О накопленная = 0,6*Отекущая + 0,2*Оаудиторная + 0,2*Осам.работа 

О результирующая = 1*О накопленная + 0*Оитог.контроль 

3. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине 

В ходе изучения дисциплины испольуются следующие формы самостоятельной работы: 

 самостоятельное изучение учебной литературы, научной литературы, нормативно-

правовых актов, материалов судебной и правоприменительной практики; 

 конспектирование (реферирование) источников; 

 подготовка устного сообщения для выступления на семинарском занятии; 

 выполнение индивидуальных (практических) заданий; 

 подготовка проектов юридических документов. 

4. Формы отчетности, требования к выполнению, график предоставления результатов 

по самостоятельной работе студентов 

Формы контроля самостоятельной работы: 

 самопроверка, которая включает в себя компьютерный текущий самоконтроль с 

использованием различных электронных ресурсов, в том числе LMS; 

 взаимопроверка выполненного задания в группе; 

 представление доклада, сообщения, презентации на семинарском занятии, защита 

микроисследований по темам, выведенным на самостоятельную работу; 

 решение кейсов и задач по темам, выведенным на самостоятельную работу; 

 проверка письменных работ. 
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Требования к выполнению самостоятельных работ преподаватель доводит до сведения 

студентов одновременно с выдачей задания. Письменные работы могут выполняться 

машинописным способом, если иное не указано преподавателем. Самостоятельная работа может 

выполняться в микро-группах. 

 

Одновременно с выдачей задания на самостоятельную работу преподаватель доводит до 

сведения студентов срок предоставления результатов работы. По усмотрению преподавателя сроки 

предоставления результатов работы могут продляться. 

5. Критерии оценки самостоятельной работы 

Критерии оценки устных выступлений 
Коли

чество баллов 

Обоснование 

10 исключительные знания, абсолютное понимание сути вопроса, безукоризненное 

знание основных понятий и положений, дан логически и лексически грамотно изложенный, 

содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ, подкрепленный 

знанием литературы и источников по теме, содержание ответа полностью соответствует 

поставленным вопросам 

9 глубокие знания материала, отличное понимание сути вопроса, твердое знание 

основных понятий и положений в рамках выбранного вопроса, структурированный, 

последовательный, полный, правильный ответ, содержание ответа полностью соответствует 

поставленным вопросам  

8 глубокие знания материала, правильное понимание сути вопроса, знание основных 

понятий и положений в рамках выбранного вопроса, содержательный, полный и конкретный 

ответ на вопрос, содержание ответа полностью соответствует поставленным вопросам, 

наличие несущественных или технических ошибок  

7 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание сути вопроса, правильный 

ответ на вопрос, содержание ответа соответствует поставленным вопросам. Минимальное 

количество неточностей, небрежное оформление 

6 твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание сути вопроса, в целом 

правильный ответ на вопрос, наличие неточностей, содержание ответов не в полной мере 

соответствуют поставленным вопросам 

5 общие знания, недостаточное понимание сути вопроса, наличие большого числа 

неточностей, содержание ответов не всегда соответствуют поставленным вопросам 

4 относительные знания, наличие ошибок, содержание ответов не всегда соответствуют 

поставленным вопросам 

3 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

2 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала, содержание ответов не соответствуют поставленным вопросам 

1 не дан ответ на поставленный вопрос  

0 отсутствие ответа, списывание в ходе выполнения работы, наличие на рабочем месте 

технических средств, в том числе телефона 

 

Критерии оценки выполненных письменных работ 
Количество 

баллов 
Обоснование 

10 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный и аргументированный 
ответ, подкрепленный знанием литературы и источников по теме вопроса, правильное 
использование юридической терминологии. Ясное и четкое изложение материала, 
выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией. 
Определение рассматриваемых понятий дано четко и полно, с привидением 
соответствующих примеров. Грамотно используются приемы сравнения и обобщения, 
объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, их рассмотрение 
заканчивается сбалансированным заключением. Дается личная оценка проблеме. 
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Используется большое количество источников информации. 
Работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

9 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный, но недостаточно 
аргументированный ответ, не всегда правильное использование юридической 
терминологии. Выдвинутые тезисы не всегда сопровождаются грамотной 
аргументацией. 

8 Не полностью логически и лексически грамотно и аргументировано изложенный ответ. 
Не всегда  правильное использование юридической терминологии. Выдвинутые тезисы 
часто не сопровождаются грамотной аргументацией. 
Определение рассматриваемых понятий не всегда четко. 

7 Незначительное нарушение логики изложения материала, допущение не более одной-
двух ошибок в отношении фактов и/или терминологии, неполнота или неточность в 
формулировках. Выдвинутые тезисы не всегда сопровождаются грамотной 
аргументацией. 
Определение рассматриваемых понятий дано не четко. 

6 Незначительное нарушение логики изложения материала, допущение не более одной-
двух ошибок в отношении фактов и/или терминологии, неполнота или неточность в 
формулировках. Выдвинутые тезисы редко сопровождаются грамотной аргументацией. 
Определение рассматриваемых понятий дано не четко и не полно, без привидения 
соответствующих примеров. Личная оценка проблеме не всегда дается. 

5 Существенное нарушение логики  изложения материала, допущение более двух ошибок 
в отношении фактов и/или терминологии,  существенные погрешности в 
формулировках.  
Выдвинутые тезисы редко сопровождаются грамотной аргументацией. Не всегда 
используются приемы сравнения и обобщения. Определение рассматриваемых понятий 
дано не четко и не полно, без привидения соответствующих примеров. Личная оценка 
проблеме не дается. 

4 Существенное нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 
многочисленных ошибок в отношении фактов и/или терминологии,  существенные 
погрешности в формулировках.  
Выдвинутые тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. 
Определение рассматриваемых понятий дано не четко и не полно, без привидения 
соответствующих примеров. Не используются приемы сравнения и обобщения,  не 
объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему. Личная оценка 
проблеме не дается. 
Используется небольшое количество источников информации. 

3 Грубое нарушение логики и лексики изложения материала, допущение многочисленных 
ошибок терминологического и фактического плана. Выдвинутые тезисы не 
сопровождаются грамотной аргументацией. 
Определение рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся соответствующие 
примеры. Не используются приемы сравнения и обобщения, не объясняются 
альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, в работе нет 
сбалансированных выводов и заключений. Личная оценка проблеме не дается. 
Используется крайне небольшое количество источников информации. Работа не 
полностью отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

2 Грубейшее нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 
многочисленных ошибок терминологического и фактического плана.  
Выдвинутые тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. 
Определение рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся соответствующие 
примеры. Не используются приемы сравнения и обобщения, не объясняются 
альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, в работе нет 
сбалансированных выводов и заключений. Личная оценка проблеме не дается. 
Источников информации практически не используются. Работа почти не отвечает 
основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

1 Грубейшее нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 
многочисленных ошибок терминологического и фактического плана. Тезисы не 
выдвигаются и не сопровождаются какой-либо аргументацией. Определение 
рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся соответствующие примеры. Не 
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используются приемы сравнения и обобщения, не объясняются альтернативные 
взгляды на рассматриваемую проблему, в работе нет сбалансированных выводов и 
заключений. Личная оценка проблеме не дается. 
Источники информации не используются.  
Работа не отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

0 Отсутствие ответа  
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