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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Цели освоения дисциплины 

Научно-практический семинар (НПС) является обеспечивающим видом проектной 

работы и направлен на формирование у студентов знаний, умений и навыков, позволяющих 

заниматься прикладными видами профессиональной деятельности в области права. 

Настоящий НПС предназначен для ознакомления студентов с основами работы юриста и 

видами юридических профессий, необходимыми для юриста компетенциями, состоянием 

международного рынка юридических услуг и его российского сегмента и другими вопросами по 

тематике юридической карьеры. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 законодательство Российской Федерации, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации по вопросам: 

получения юридического образования, статуса юриста, адвоката и других юридических 

профессий, а также условий работы юриста в России и за рубежом;  

 правовые механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина; 

 правовое значение своих действий и поступков, а также их возможные правовые 

последствия, включая привлечение к юридической ответственности. 

Уметь: 

 взаимодействовать с другими субъектами в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения профессиональных задач; 

 работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

 добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста; 

 сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу; 

 повышать уровень своей профессиональной компетентности; 

 прочитать и разъяснить юридический текст; 

 дать правовую оценку жизненной и (или) производственной ситуации;  

 оценить и правильно сформулировать правовую проблему и найти правовой способ ее 

решения. 

Иметь:
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 навыки поиска правовой информации и подготовки базовых документов правового 

характера; 

 навыки профессионального общения на иностранном языке. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящий НПС является вводным курсом по отношению к другим профессиональным 

юридическим дисциплинам. Для его освоения не требуется освоения других профессиональных 

дисциплин.  

Рекомендуемые гуманитарные науки для полного освоения программы настоящего НПС: 

русский язык, английский язык, философия, риторика, логика, этика, всемирная история, 

история России.  

Знания, полученные в ходе работы в настоящем НПС, могут быть использованы в 

дальнейшем при изучении базовых профессиональных дисциплин и дисциплин специализации. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Понятие юриспруденции 

Понятие юриспруденции. Понятийный аппарат юриспруденции. Юриспруденция как сфера 

профессиональной деятельности. 

 

Тема 2. Профессия юриста. Профессиональная юридическая деятельность. 

Понятие профессии юриста. Юрист на государственной гражданской и муниципальной службе. 

Юрист в правоохранительных органах и органах безопасности. Юрист в государственных и 

муниципальных организациях. Корпоративный юрист. Юрист в некоммерческих организациях. 

Юрист-правозащитник. 

 

Тема 3. Виды юридической профессии 

Судья. Прокурор. Полицейский. Следователь. Дознаватель. Сотрудник безопасности. Судебный 

пристав. Адвокат. Нотариус. Эксперт. 

 

Тема 4. Профессиональная этика юриста 

Понятие и значение профессиональной этики юриста. Кодексы профессиональной этики 

юриста, их значение. Ответственность юриста за нарушение норм профессиональной этики. 

 

Тема 5. Юридическая техника в профессиональной деятельности юриста 

Юридическая техника: понятие и виды. Подготовка юридических документов. Юридическая 

экспертиза документов. Электронные справочные правовые системы в профессиональной 

деятельности юриста. 

 

Тема 6. Рынок юридических услуг в России и за рубежом: состояние, оценки, прогнозы 

развития. 
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III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Итоговая оценка по настоящему НПС складывается из оценок: накопленной в ходе 

аудиторных занятий (вес оценки – 0,5), полученной на письменном зачете (вес оценки – 0,5). 

Таким образом, итоговая (результирующая) оценка выводится как средняя 

арифметическая из двух вышеуказанных по следующей формуле: 

 

 

 

где: 

А – накопленная оценка за аудиторные занятия; 

В – оценка на зачете; 

С – итоговая (результирующая) оценка. 

Например: 

Оценка накопленная – 6. Оценка на зачете  – 9. Итоговая оценка по дисциплине – 8. 

Округление оценки: ≥ n,5 – в большую сторону, ≤ n,4 – в меньшую сторону), где n – 

число от 1 до 9. 

Оценку за работу на аудиторных занятиях, на зачете выставляет по 10-ти балльной шкале 

преподаватель, ведущий настоящий НПС. 
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IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

В рамках дисциплины предусмотрены следующие формы контроля знаний: письменный 

зачет. 

Зачет проводится в форме теста с закрытыми вопросами и выбором варианта(ов) 

ответа(ов) в течение отведенного времени. Зачет проводится по всем темам НПС, 

предусмотренным настоящей программой. Оценка на зачете формируется пропорционально 

количеству верных ответов. Например, студент дал 10 верных ответов в 20 вопросах. 

Следовательно, оценка на зачете равна 5 из 10 баллов. 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Понятие юриспруденции. Понятийный аппарат юриспруденции.  

2. Юриспруденция как сфера профессиональной деятельности. 

3. Понятие профессии юриста.  

4. Юрист на государственной гражданской и муниципальной службе.  

5. Юрист в правоохранительных органах и органах безопасности.  

6. Юрист в государственных и муниципальных организациях.  

7. Корпоративный юрист.  

8. Юрист в некоммерческих организациях.  

9. Юрист-правозащитник. 

10. Профессия судьи.  

11. Профессия прокурора.  

12. Профессия полицейского.  

13. Профессия следователя.  

14. Профессия дознавателя.  

15. Профессия сотрудника безопасности.  

16. Профессия судебного пристава.  

17. Профессия адвоката.  

18. Профессия нотариуса.  

19. Профессия эксперта. 

20. Понятие профессиональной этики юриста.  

21. Кодексы профессиональной этики юриста, их значение.  

22. Ответственность юриста за нарушение норм профессиональной этики. 

23. Юридическая техника: понятие и виды.  

24. Подготовка юридических документов.  

25. Юридическая экспертиза документов.  

26. Электронные справочные правовые системы в профессиональной деятельности юриста. 

27. Рынок юридических услуг в России: состояние, оценки, прогнозы развития. 

28. Рынок юридических услуг за рубежом: состояние, оценки, прогнозы развития. 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература 

Введение в юридическую профессию: Учебник для бакалавров / Морозова Л.А. - 

М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-91768-569-4 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/492276 

http://znanium.com/catalog/product/492276
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2. Дополнительная литература 
1. Адвокат в уголовном процессе: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Юриспруденция" / Колоколов Н.А., Ревина И.В., Рябинина Т.К.; Под ред. 

Колоколов Н.А., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 375 с.: 

60x90 1/16 ISBN 978-5-238-01873-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/87237 

2. Адвокатская этика: Учебник для студентов, обуч. по спец. "Юриспруденция", "Правоохр. 

деятельность" / И.И. Аминов, К.Г. Дедюхин, Л.А. Казанцева; Под ред. Г.Б. Мирзоева. - М: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 303 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-238-02642-8, 300 экз. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/498921 

3. Антюшин, С.С. Логика [Электронный ресурс] : Учебное пособие / С.С. Антюшин. - М.: 

РАП, 2013. - 256 с. - ISBN 978-5-93916-393-4. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/517561 

4. Дивакова, М. В. Судебная риторика [Электронный ресурс] : Сборник упражнений / М. В. 

Дивакова. - М.: Альтаир-МГАВТ, 2013. - 120 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com/ - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/447655 

5. Защита прав и интересов организаций и граждан: уголовно-правовой, уголовно-

процессуальный и криминологический аспект..: Монография / Л.А.Воскобитова - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 144 с.: 60x90 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-91768-646-2 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/515213 

6. Защита права собственности в Европейском Суде по правам человека: Монография / 

Максуров А.А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 275 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) (Обложка. 

КБС) ISBN 978-5-16-005146-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/515342 

7. Ковалев А.А. Международная защита прав человека: Учебное пособие. — М.: Статут, 

2013. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kovalev_aa_mezhdunarodnaja_zashhita_

prav_cheloveka/ 

8. Логико-языковые феномены в юриспруденции: Монография / А.Ф. Черданцев. - М.: 

Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 320 с.: 84x108 1/32. (переплет) ISBN 978-5-91768-257-0 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/258096 

9. Международная и внутригосударственная защита прав человека: Учебник. / Под ред. 

Р.М. Валеева. — М.: Статут, 2011. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/valeev_rm_mezhdunarodnaja_vnutrigosu

darstvennaja_zashhita_prav_cheloveka/ 

10. 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.: 60x90 

1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-720-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/542450 

11. Нормотворческая юридическая техника / Власенко Н.А. и др., - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2011. - 312 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-103747-8 (online) - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/527253 

12. Основы судебного красноречия (Риторика для юристов): Учебное пособие / Н.Н. 

Ивакина. - 3-e изд., пересмотр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 592 с.: 60x90 1/16. 

(переплет) ISBN 978-5-91768-150-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/404954 

13. Основы юридической психологии: Учебник / Еникеев М.И. - М.:Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 448 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-91768-750-6 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/87237
http://znanium.com/catalog/product/498921
http://znanium.com/catalog/product/517561
http://znanium.com/catalog/product/447655
http://znanium.com/catalog/product/515213
http://znanium.com/catalog/product/515342
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kovalev_aa_mezhdunarodnaja_zashhita_prav_cheloveka/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kovalev_aa_mezhdunarodnaja_zashhita_prav_cheloveka/
http://znanium.com/catalog/product/258096
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/valeev_rm_mezhdunarodnaja_vnutrigosudarstvennaja_zashhita_prav_cheloveka/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/valeev_rm_mezhdunarodnaja_vnutrigosudarstvennaja_zashhita_prav_cheloveka/
http://znanium.com/catalog/product/542450
http://znanium.com/catalog/product/527253
http://znanium.com/catalog/product/404954
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http://znanium.com/catalog/product/557372 

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

ИНФРА-М, 2013. - 448 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-374-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/373893 

15. Профессиональная этика и психология делового общения: Учебное пособие / Кошевая 

И.П., Канке А.А. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-8199-0374-2 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/518222 

16. Профессиональная этика и служебный этикет: Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям "Юриспруденция", "Правоохранительная деятельность" / 

Кикоть В.Я., Аминов И.И., Гришин А.А.; Под ред. Кикоть В.Я. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и 

право, 2015. - 559 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-01984-0 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/882209 

17. Психология деятельности юриста: Учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальностям "Юриспруденция", "Правоохранительная деятельность" и "Психология" / 

Аминов И.И. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 615 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-01632-0 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/882319 

18. Риторика [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Сост. В.Д. Еременко, Е.Ю. Лимар. - 

М.: РАП, 2013. - 384 с. - ISBN 978-5-93916-370-5 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/517819 

19. Судебная защита в механизме гарантирования прав и свобод. Конституционно-правовой 

аспект / Чепурнова Н.М., Белоусов Д.В. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 167 с.: ISBN 978-5-238-

01737-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/883000 

20. Судейская этика: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

"Юриспруденция", "Правоохранительная деятельность" / Эриашвили Н.Д., Дедюхин К.Г., 

Аминов И.И.; Под ред. Эриашвили Н.Д. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 247 с.: 60x90 1/16 ISBN 

978-5-238-02588-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/891486 

21. Универсальные механизмы защиты прав человека: Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Абашидзе А.Х., Гольтяев А.О. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 135 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-02354-0 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/884380 

22. Формирование социально-ценностного статуса юриста в процессе профессионального 

образования: Монография/Л.А.Демина, М.Ш.Гунибский - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 192 с.: 60x90 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-91768-626-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/510791 

23. Юридическая психология: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Юриспруденция" / Волков В.Н., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 

2015. - 368 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-01537-8 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/883975 

24. Юридическая психология: Учебное пособие / И.В. Хамидова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 176 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-

5-369-01043-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/350987 

25. Юридическая техника в сфере частного права (Корпоративное и договорное 

нормотворчество): Учебное пособие / Т.В. Кашанина. - М.: Норма, 2014. - 288 с.: 84x108 1/32. 

(обложка) ISBN 978-5-91768-018-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/453481 

26. Юридическая техника: Учебник / Кашанина Т.В., - 2-е изд., пересмотр. - М.:Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 496 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-91768-194-8 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/491346 

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

176 с.: 60x90 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-91768-261-7 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/508522 

http://znanium.com/catalog/product/557372
http://znanium.com/catalog/product/373893
http://znanium.com/catalog/product/518222
http://znanium.com/catalog/product/882209
http://znanium.com/catalog/product/882319
http://znanium.com/catalog/product/517819
http://znanium.com/catalog/product/883000
http://znanium.com/catalog/product/891486
http://znanium.com/catalog/product/884380
http://znanium.com/catalog/product/510791
http://znanium.com/catalog/product/883975
http://znanium.com/catalog/product/350987
http://znanium.com/catalog/product/453481
http://znanium.com/catalog/product/491346
http://znanium.com/catalog/product/508522
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28. Юридическая этика: Учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям 

"Юриспруденция", "Правоохранительная деятельность" / Аминов И.И., Дедюхин К.Г., 

Зинатуллин З.З. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 239 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-01735-8 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/883981 

 

3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы 

данных, информационно-

справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ Доступ к 

изданиям из внутренней сети университета 

(договор) 

3. Электронно-библиотечная система 

znanium.com (ООО "Научно-

издательский центр Инфра-М") 

URL: http://znanium.com/ Доступ к изданиям 

из внутренней сети университета (договор) 

  
5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для аудиторных занятий по НПС обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по НПС оснащены  ПЭВМ 

(операционная система, офисные программы,  антивирусные программы), с возможностью 

подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной 

среде  НИУ ВШЭ. 

http://znanium.com/catalog/product/883981

