
 



 

1. Наименование дисциплины 

      Дисциплина «Профессиональные навыки юриста в судопроизводстве» включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

         Основной целью курса является совершенствование навыков юриста. 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Профессиональные навыки юриста в 

судопроизводстве»  

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Способность выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать 

преступления и иные 

правонарушения 

 (ПК-10) 

ОР-1 

требования, 

предъявляемые 

обществом к личным и 

профессиональным 

качествам субъектов 

правоприменительной 

(в том числе, 

уголовно-

процессуальной) 

деятельности и ее 

результатам; 

 

ОР-1 

учитывать 

психологические 

закономерности при 

осуществлении 

правоприменительной 

деятельности; 

ОР-2 

представлением о 

физиологической основе 

психических явлений, 

основных законах 

нервной деятельности 

человека, внешних 

проявлениях психических 

феноменов: осознать роль 

этих знаний в 

профессиональной 

деятельности юриста; 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Профессиональные навыки юриста в судопроизводстве» является 

дисциплиной вариативной части блока 1 дисциплины Основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция заочной формы обучения (Б1.В.ОД.13 

Профессиональные навыки юриста в судопроизводстве).  

Дисциплина опирается на такие ранее изученные дисциплины, как 

«Конституционное право», «Теория государства и права», «Уголовное право», 

«Уголовный процесс», «Гражданское право», «Гражданско-процессуальное право» и т.д. 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 



часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированная по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

Заочная форма обучения (полная программа) 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 

Лекц. 

занятия 

Практ. 

занятия 

 

Самост. 

работа 

10 семестр 

Тема 1. Общая характеристика профессиональных навыков 

юриста. 
2 2 11 

Тема 2. Профессиональные навыки работы юриста с 

участниками судопроизводства 
 2 11 

Тема 3. Профессиональные навыки работы юриста с 

уголовным делом 
 2 11 

Тема 4. Профессиональные навыки работы юриста с 

гражданским делом. 
  11 

Номер 

семестра 

Учебные занятия 

 

Форма 

итоговой 

аттестации 

Всего 

Лек

ции, 

час 

Лаборатор

ные 

занятия, 

час 

Практическ

. занятия, 

час 

Самостоят. 

Работа, час 

Трудоемк. 

Зач. ед. Часы 

10 семестр (заочная форма обучения, полная программа) 

10 3 108 4 - 10 88 
Зачет 

6ч. 

Итого: 3 108 4 - 10 88 Зачет 

6ч. 



Тема 5. Профессиональные навыки работы юриста по 

уголовному делу в досудебных стадиях 
2 2 11 

Тема 6. Профессиональные навыки работы юриста по 

гражданскому делу в досудебных стадиях   11 

Тема 7. Профессиональные навыки работы юриста 

в судебных стадиях  2 11 

Тема 8. Психология профессиональной деятельности юриста. 
  11 

ИТОГО 10 семестр: 
4 10 88 

 
 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Общая характеристика профессиональных навыков юриста.  

 

Предмет юридической психологии. Разделы. Задачи. Методы исследования. История 

становления юридической психологии. 

 

Тема 2. Профессиональные навыки работы юриста с участниками судопроизводства. 
 

Определение правосознания. Психоаналитическая теория правосознания. Поведенческие 

теории. Когнитивные теории. Интеракционистские теории. Теория морального развития 

Колберга. Биологические теории. Социализация как фактор формирования правосознания. 

Теория Мертона, Дюркгейма. 

 

Тема 3. Профессиональные навыки работы юриста с уголовным делом 
 

Понятие жертвы. Особенности поведения жертвы (жертвы насилия, террористических 

актов, мошенничества и др.). Психологические теории жертвы. Выученная 

беспомощность. Группы риска.  

Психология преступника. Психология личности. Теории личности. Психологическая 

характеристика убийцы. Психологическая характеристика насильника. Психологическая 

характеристика террориста. Психологическая характеристика мошенника. Психология 

организованной преступности. 

 

Тема 4. Профессиональные навыки работы юриста с гражданским делом 

 

Судебно-психологическая экспертиза: сущность, виды, порядок проведения, цели. 

Судебно-психологические экспертизы в гражданском судопроизводстве. Судебно-

психологические экспертизы в уголовном судопроизводстве. Требования к эксперту.  

 

Тема 5. Профессиональные навыки работы юриста по 

уголовному делу в досудебных стадиях 
 

Психология опроса. Психология допроса. Психология потерпевшего. Психология 

подозреваемого. Психология свидетеля. Психология осмотра места происшествия. 

Психология следственного эксперимента. 

 

 

Тема 6. Профессиональные навыки работы юриста по 

гражданскому делу в досудебных стадиях 



 

Психология судьи. Психология суда присяжных. Полемика в суде. Психологические 

основы публичных выступлений. Психология принятия судебных решений. 

 
 
Тема 7. Профессиональные навыки работы юриста в судебных стадиях 

 

Задачи исправительной психология, психологические проблемы наказания и исправления 

преступников. Психологические аспекты эффективности уголовного наказания, 

Психология осужденного, его жизнедеятельности в условиях исправительных 

учреждений, психологические основы адаптации к условиям лишения свободы. 

Психология ресоциализирующей деятельности, реадаптация освобожденного и проблемы 

предупреждения преступного рецидива. 

 

Тема 8. Психология профессиональной деятельности юриста 

 

Профессиональная деятельность. Развитие человека в профессии. Этапы 

профессионализации. Профессионально важные качества. Особенности 

профессиональной деятельности работника прокуратуры, следователя, судьи, адвоката, 

нотариуса и др. Профессиональная личностная деформация.  

 

6.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Примерная тематика рефератов 

1. Предмет курса «Профессиональные навыки юриста в судопроизводстве» и его 

значение для формирования профессиональной компетенции. 

2. Правовая природа соглашения адвоката с доверителем. Предмет соглашения и 

основные требования, предъявляемые к его заключению и оформлению. Последствия 

неисполнения данных требований. 

3. Навык интервьюирования, его характеристика. 

4. Навык консультирования, его характеристика 

5. Анализ дела как профессиональный навык юриста: понятие, содержание, этапы 

осуществления, значение. 

6. Юридическая техника анализа нормативных актов и процессуальных документов. 

7. Выработка позиции адвоката по делу: понятие позиции по делу, ее правовые и 

методологические основания. 

8. Содержание позиции адвоката по делу. 

9. Факторы, влияющие на выработку позиции. Этапы выработки и реализации 

позиции по делу. 

10. Юридическая техника составления запросов, ходатайств, жалоб, заявлений и 

иных процессуальных документов, необходимых для реализации позиции по делу. 

11. Навык ведения адвокатского досье и его значение в реализации позиции по делу. 

12. Формальные требования, предъявляемые к протоколам, процессуальным 

решениям, заявлениям, ходатайствам и жалобам в досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства. 

Примерная тематика докладов 



1. Допрос как профессиональный навык. Отличия допроса от интервьюирования. 

Подготовка и участие в допросе отдельных участников уголовного судопроизводства. 

2. Подготовка и участие юриста в судебных заседаниях при решении вопроса об 

избрании меры пресечения, производстве следственных действий и обжаловании 

действий (бездействий) и решений должностных лиц, осуществляющих уголовное 

судопроизводство. 

3. Вступительные заявления адвоката и иные формы заявления в судебном 

разбирательстве позиции адвоката по делу. 

4. Участие адвоката в судебном доказывании: представление доказательств, участие 

в исследовании доказательств, ходатайства об истребовании новых или дополнительных 

доказательств. 

5. Способы и тактические приемы опровержения доказательств процессуального 

противника. 

6. Выступление адвоката в прениях. 

7. Выступление в прениях государственного обвинителя. 

8. Особенности прений сторон в суде с участием присяжных заседателей. 

9. Обжалование судебных актов и участие в рассмотрении дел в вышестоящей 

судебной инстанции. 

10. Требования, предъявляемые к составлению апелляционной, кассационной и 

надзорной жалобы 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Хохлов В.И. Общие требования к оформлению текстовой части выпускных 

квалификационных и курсовых работ. 

2. Хохлов В.И. Общие требования к оформлению контрольных работ и отчетов по 

практикам. 

3. Хохлов В.И. Уголовное право Российской Федерации. Учебное пособие. Общая 

часть в схемах и определениях. 

4. Хохлов В.И., Дорофевнин А.В. Уголовное право Российской Федерации. 

Учебное пособие. Особенная часть в схемах и определениях. 

5. Мамакина В.М. Преступления против правосудия и порядка управления. 

Учебное пособие. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 



средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Ком

пете

нции  

Наименован

ие 

компетенци

и 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции- 

образовательные результаты (ОР) - 

Знать  Уметь  Владеть  

ПК-

10 

 

Способен 

выявлять, 

пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления 

и иные 

правонаруше

ния 

Теоретический 

(знать) 

требования, 

предъявляемые 

обществом к 

личным и 

профессиональны

м качествам 

субъектов 

правоприменитель

ной (в том числе, 

уголовно-

процессуальной) 

деятельности и ее 

результатам; 

 

ОР-1  

психологию 

следователя, 

прокурора, судьи, 

адвоката, 

нотариуса, 

юрисконсульта и  

психологические 

особенности их 

труда; причины 

возникновения и 

проявления 

профессиональной 

деформации; 

 

психологические 

основы 

следственной и 

судебной тактики. 

  

Модельный 

(уметь) 
учитывать 

психологические 

закономерности 

при 

осуществлении 

правоприменитель

ной деятельности; 

 

 ОР-1 

применять 

психологические 

знания для 

анализа 

информации и 

поведения 

личности; 

 

распознавать 

собственные и 

чужие 

психические 

реакции на 

внутренние и 

внешние 

раздражители; 

управлять своими 

 



эмоциями; 

Практический 

(владеть) 

представлением о 

физиологической 

основе 

психических 

явлений, 

основных законах 

нервной 

деятельности 

человека, 

внешних 

проявлениях 

психических 

феноменов: 

осознать роль 

этих знаний в 

профессионально

й деятельности 

юриста; 

 

  ОР-2 

навыками 

самонаблюдения и 

наблюдения за 

поведением других 

людей, навыками 

анализа 

психологических 

явлений; 

 

приемами корректного 

общения, возбуждения 

и удержания внимания 

слушателей; навыками 

свободного 

публичного 

выступления. 

быть способным: 

 

вести дискуссию; 

 

применять 

приобретенные 

психологические 

знания для 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций, 

возникающих при 

осуществлении 

правоприменительной 

деятельности; 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Средство 

оценивания 

Показатели формирования компетенций (ОР) 

ОР-1, ОР-2 

ПК-10 

1. Общая характеристика 

профессиональных навыков 

юриста. 

ОС-1 

Реферат 

+ 

2 Профессиональные навыки 

работы юриста с клиентом 

ОС-2 

Доклад  

+ 

3 Профессиональные навыки 

работы юриста с уголовным 

делом 

ОС-1 

Реферат 

+ 

4 Профессиональные навыки ОС-1 + 



работы юриста с 

гражданским делом. 

Реферат 

5 Профессиональные навыки 

работы юриста по 

уголовному делу в 

досудебных стадиях 

ОС-2 

Доклад 

+ 

6 Профессиональные навыки 

работы юриста по 

гражданскому делу в 

досудебных стадиях 

ОС-1 

Реферат 

+ 

7 Профессиональные навыки 

работы юриста 

в судебных стадиях 

ОС-2 

Доклад 

+ 

8 Психология 

профессиональной 

деятельности юриста. 

ОС-1 

Реферат 

+ 

 Промежуточная аттестация                              Зачет 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Реферат 

 

Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание реферата 2 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

2 

Оформление источников 2 

Практикоориентированность реферата 2 

Своевременная сдача реферата 2 

Всего: 10 

 

ОС-2 Доклад 

Критерии и шкала оценивания 

 

Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или научной темы. 

 

Критерии оценивания доклада. 

Заочное 



Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания на основе научного 

мышления, анализа и синтеза 
20 

Обоснованность используемой информации 20 

Умение отвечать на вопросы 20 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 
20 

Соответствие содержания ответа заявленной теме 26 

Всего: 106 

 

Зачет 

Критерии и шкала оценивания 

Заочная форма обучения 

(полная программа) 

10 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 4 

2. Посещение практических занятий 5 

3. Работа на практических занятиях 125 

4. Контрольное мероприятие  
106 

5. зачет 60 

ИТОГО: 3 зачетные единицы 300 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 
 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1. Понятие личности и понятие юриста. 

2. Полномочия и обязанности юриста. 

3. Профессиональная тайна, правовое регулирование, значение, гарантии ее соблюдения. 

4. Правовое регулирование и содержание общепрофессиональных полномочий юриста. 

5. Правовое регулирование и содержание процессуальных полномочий юриста. 

6. Международные документы и отечественное законодательство, регулирующее 

деятельность юриста. 

7. Корпоративные акты юристов. 

8. Организация профессиональной юридической деятельности. 

9. Понятие конфликта интересов. 



10. Этические принципы во взаимоотношениях юриста с коллегами по профессии. 

11. Органы управления профессиональной юридической деятельностью. 

12. Осуществление юридической деятельности. 

13. Виды юридической помощи, оказываемой юристом. 

14. Юрист - советник, консультант, защитник, представитель, поверенный, должностное 

лицо. 

15. Соглашение об оказании юридической помощи, форма и существенные условия. 

16. Принятие поручения по делу. 

17. Порядок оплаты труда юриста. 

18. Принципы поведения юриста в отношениях с доверителями. 

19. Правила поведения юриста с судом и другими правоприменительными органами. 

20. Недопустимость действий, направленных на подрыв репутации и дискредитацию другого 

юриста. 

21. Способы подготовки судебной речи (подготовка полного текста, применение 

развернутого плана, иные способы). 

22. Композиция и содержание судебной речи. 

23. Подготовка, содержание и произнесение речи в суде присяжных. 

24. Понятие консультирования. 

25. Консультирование как профессиональный навык юриста. 

26. Отличия консультирования от интервьюирования. 

27. Подходы к выстраиванию взаимоотношений юриста и клиента. 

28. Стадии консультирования. 

29. Виды консультирования. 

30. Этические требования к проведению консультаций. 

31. Психологические аспекты общения с доверителем в ходе проведения консультационного 

приема. 

32. Подготовка к проведению устной консультации, проведение устной консультации. 

33. Порядок подготовки и содержание правового заключения. 

34. Порядок подготовки и содержание справки по законодательству.  

Профессиональный навык: понятие и соотношение с профессиональными знаниями и 

умениями. 

35. Общая характеристика профессиональных навыков, умений и знаний юриста. 

36. Система профессиональных навыков. 

37. Особенности профессиональных навыков юриста на досудебных и судебных стадиях 

уголовного процесса. 

38. Факторы, определяющие их различие. 

39. Профессиональные навыки юриста для стороны обвинения и защиты: сходства и 

различия. 

40. Профессиональные навыки судьи. 

41. Соотношение профессиональных навыков и качеств в деятельности юриста, их 

взаимозависимость и взаимозаменяемость. 

42. Особенности юридической техники при подготовке и составлении документов правового 

характера юристом на досудебных стадиях уголовного судопроизводства. 

43. Допрос и интервьюирование как профессиональные навыки. Отличия допроса от 

интервьюирования. Подготовка и участие в допросе. 

44. Профессиональные навыки юриста при производстве иных следственных действий. 

http://refedu.ru/affekt-ponyatie-i-ugolovno-pravovoe-znachenie.html


45. Участие юриста в процедуре судебного санкционирования вопросов об избрании меры 

пресечения, производстве следственных действий и обжаловании действий (бездействий) и 

решений должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство. 

46. Вступительные заявления сторон в ходе судебного разбирательства и правовая позиция по 

уголовному делу. 

47. Порядок формирования и реализации правовой позиции по уголовному делу. Виды 

правовых позиций. Проблема допустимости альтернативной позиции. 

48. Выступления в прениях сторон. Понятие и назначение судебной речи. Использование 

права на реплику. Возможность и целесообразность сторон по обжалованию судебных актов. 

49. Психологические трудности в деятельности юриста и пути их преодоления. 

Понятие конфликта. Природа конфликта. Соотношение конфликта и конфликтологии. 

50. Презумпция виновности юриста в конфликтной ситуации. 

51. Профессиональное мастерство и профессиональная деформация. Профессиональная 

деформация личности юриста, проблемы предупреждения. Виды и уровни профессиональной 

деформации. 

52. Проблема неизбежности профессиональной деформации. 

53. Последствия профессиональной деформации. 

54. Основы самокритики, как способ предупреждения профессиональной деформации и 

развития личности. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

 

7.4.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в ФОС  

1. 1 Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или 

научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 



 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

Заочное (полная программа) 

10 семестр 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ное 

мероприятие  

зачет 

10 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 2=4 

балла 

1 х 5 =5 

баллов 

5 х 25=125 

балла 

1 х 106= 106 

баллов 

60 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

4 балла 

max 
5 баллов max 

125 балла 

max 

106 баллов 

max 

60 

баллов 

max 

 

2.  Реферат  Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее.  

Темы рефератов  

3.  Зачет  Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты «уметь» 

и «владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

Примерные вопросы 

к зачету 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 2 4 

2. Посещение занятий 1 5 

3. Работа на практических занятиях 25 125 

4. Контрольное мероприятие (доклад) 106 106 

5. Зачет   60 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 



Критерии оценивания работы студента по дисциплине  

 

По результатам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ, 

студент набирает определённое количество баллов, которое соответствует оценке по 

принятой двухбальной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, 

умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

 
Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» более 90 

«не зачтено» менее 90 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

   

 Основная литература 

 

1. Психофизиология профессиональной деятельности : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / О.О. Заварзина; Р.В. Козьяков; Н.Р. Коро; Е.А. Орлова; Н.В. 

Рышлякова. - М.|Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 546 с. - ISBN 978-5-4475-4637-3. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298131 

2. Познышев, Сергей Викторович. Криминальная психология : Преступные типы.О 

психологическом исследовании личности как субъекта поведения вообще и об изучении 

личности преступника в частности. - 1. - Москва : ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2017. - 311 с. - ISBN 9785160103440. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=757101 

3. Еникеев, Марат Исхакович. Юридическая психология. С основами общей и 

социальной психологии : Учебник для вузов. - 2 ; перераб. - Москва ; Москва : ООО 

"Юридическое издательство Норма" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2017. - 640 с. - ISBN 9785917682518. URL: http://znanium.com/go.php?id=754422 

 

Дополнительная литература 

 

1. Максимова, Татьяна Юрьевна. Профессиональные навыки юриста в уголовном 

судопроизводстве : Учебное пособие. - 1. - Москва ; Москва : ООО "Юридическое 

издательство Норма" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 112 с. - 

ISBN 9785917687988. URL: http://znanium.com/go.php?id=774865 

2. Сухова, Елена Викторовна. Психофизиология профессиональной деятельности: 

умственный труд : учебное пособие. - 1. - Москва : ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2017. - 155 с. - ISBN 9785160123899. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=752438 

3. Гунибский, Магомед Шахмандарович. Юридическая конфликтология : Учебное 

пособие. - 1. - Москва ; Москва : ООО "Юридическое издательство Норма" : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 176 с. - ISBN 9785917686134. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=872298 

4. Шевченко, А. М. Юридическая психология : Учебное пособие. - 1. - Москва ; Москва : 

Издательский Центр РИОР : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 

270 с. - ISBN 9785369015810. URL: http://znanium.com/go.php?id=594535 

5. Лебедев, Игорь Борисович. Юридическая психология : Учебник для студентов вузов, 

курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД России юридического 

профиля. - 2 ; перераб. и доп. - Москва : Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2015. - 479 с. 

- ISBN 9785238018119. URL: http://znanium.com/go.php?id=883979 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298131
http://znanium.com/go.php?id=757101
http://znanium.com/go.php?id=754422
http://znanium.com/go.php?id=774865
http://znanium.com/go.php?id=752438
http://znanium.com/go.php?id=872298
http://znanium.com/go.php?id=594535
http://znanium.com/go.php?id=883979


6. Волков, Виталий Николаевич. Юридическая психология : Учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция". - 2 ; перераб. и доп. - 

Москва ; Москва : Издательство "ЮНИТИ-ДАНА" : Закон и право, 2015. - 368 с. - 

ISBN 9785238015378. URL: http://znanium.com/go.php?id=883975 

7. Перов, Валерий Александрович. Расследование преступлений, совершаемых при 

планировании, размещении и исполнении государственного (муниципального) заказа 

: Учебно-методическое пособие. - Москва : Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2017. - 87 

с. - ISBN 9785238028989. URL: http://znanium.com/go.php?id=894644 

 

 

9. Перечень ресурсов информационной – телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://government.ru – сайт Правительства России 

2. http://www.vsrf.ru/ - Сайт Верховного Суда Российской Федерации 

3. http://www.ksrf.ru/ - Сайт Конституционного Суда Российской Федерации 

4. http://genproc.gov.ru/Сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

5. http://minjust.ru/ - Сайт Министерства юстиции Российской Федерации 

6. http://www.ulproc.ru/ - Сайт прокуратуры Ульяновской области 

7. http://ulgov.ru/news - сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области 

8. www.arbitr.ru - Сайт Высшего арбитражного суда Российской Федерации 

9. www.genproc.gov.ru - Сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации   

10. www.gibdd.ru - Сайт Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Российской Федерации 

11. www.mvd.ru - Сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации  

12. www.minjust.ru  - Сайт Министерства юстиции Российской Федерации 

13. www.sledcom.ru  - Сайт Следственного комитета Российской Федерации 

14. www.nalog.ru - Сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

15. www.notariat.ru - Сайт Федеральной нотариальной палаты 

16. www.fparf.ru - Сайт Федеральной палаты адвокатов 

17. www.rosreestr.ru - Сайт Федеральной службы государственного реестра, кадастра и 

картографии Российской Федерации 

18. www.fssprus.ru - Сайт Федеральной службы судебных приставов Российской 

Федерации 
 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

 

1 

 

«ЭБС ZNANIUM.COM» 

 № 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.17 по 

31.05.18 гг. 

6000 

 

2 

 

ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

№ 1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 гг. 

8000 

 

3 

 

Электронно-библиотечная 

система Elibrary 

№ 306 от 

05.03.2018 г. 

Бессрочный 6000 

http://znanium.com/go.php?id=883975
http://znanium.com/go.php?id=894644
http://www.vsrf.ru/


 

10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий, положений и инструментов дисциплины. Участие в семинаре позволяет 

студенту соединить полученные теоретические знания с решением конкретных 

практических задач и моделей в области изучаемого предмета.  

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 

навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции 

разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами, научной литературой, статистическими данными.  

При подготовке к зачету по дисциплине студенту следует пользоваться широким 

кругом учебных, учебно-методических и научных пособий, научными статьями, 

сообщениями и монографиями, конспектами, схемами и таблицами, законодательством по 

дисциплине с последними изменениями и дополнениями, а также судебной практикой – 

по вопросам, где ее изучение необходимо.  

Аналогичны рекомендации при подготовке рефератов (докладов) на избранную 

тему. Кроме того, при написании работы особое внимание студент должен уделить 

процессу структурирования и надлежащего оформления материала, правильно оформлять 

титульный лист, список источников и использованной литературы (строго в соответствии 

с действующими ГОСТами), ссылки и сноски.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Профессиональные навыки юриста в судопроизводстве» является зачет. 
  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 



технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные программы 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для проведения аудиторных занятий: 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 

2/9. 

Аудитория № 34 

Компьютерный 

класс. 

Аудитория для 

практических 

занятий. 

Стулья – 37 шт., парты – 25 

шт., меловая доска – 1 шт. 

(УлГПУ), моноблок Lenovo – 

8 шт.  

(ВА0000000696), компьютер 

в сборе Intel – 1 шт. 

(ВА0000000696), 

проектор NECM361X – 1 шт. 

(ВА0000001692), доска 

интерактивная – 1 шт. 

(УлГПУ). 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 

RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 



02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 

Professional 2013 OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО 

«КонсультантПлюс Ульяновск» «Об 

информационной поддержке» №1-2016-

1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об 

оказании информационных услуг» от 30 

сентября 2016 г.). 

Пл. 100-летия со дня 

рождения В. И. 

Ленина, дом 4. 

Аудитория № 105 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Мультимедийный комплекс в 

составе: компьютер, 

проектор, акустическая 

система, интерактивная 

доска. (УлГПУ). 

  

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

7 Pro расширенная, договор 

0368100013813000025-0003977-01 от 

17.06.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Office Standard 

2013 RUS OLP NL Acdmc, Open 

License: 62002130, договор 

0368100013813000025-0003977-01 от 

17.06.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 



Площадь 100-летия 

со дня рождения В. 

И. Ленина, дом 4. 

Читальный зал 

университета для 

самостоятельной 

подготовки. 

(Электронная 

библиотека) 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 

Intel Pentium Dual-Core B960 

2.2Ггц 4G/500G/DVD-

RW15.6*/Windows 7 Home -7шт. 

(ВА0000005598,ВА0000005597,

ВА0000005596,ВА0000005595,В

А0000005594,ВА0000005593 

ВА0000005592). 

Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell 

EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS-

8шт.(ВА0000005091, 

ВА0000005087,ВА0000005086,В

А0000005092,ВА0000005093,ВА

0000005090,ВА0000005089, 

ВА0000005088). 

Стол-18 шт. (ВА0000005152, 

ВА0000005151, ВА0000005150, 

ВА0000005149, ВА0000005148, 

ВА0000005147,  ВА0000005146, 

ВА0000005145, ВА0000005144, 

ВА0000005143, 

ВА0000005142,  ВА0000005141, 

 ВА0000005140, ВА0000005139, 

ВА0000005138, ВА0000005137, 

ВА0000005136, ВА0000005135) 

Стол преподавателя-

1шт. (ВА0000005914) 

Библиотечная кафедра-1шт. 

(ВА0000005116) 

Книжный стеллаж-

1шт. (ВА0000005115) 

Шкаф-стеллаж 

комбинированный -5шт. 

(ВА0000005858, ВА0000008003, 

ВА0000008002, ВА0000008003, 

ВА0000008002) 

Стул-52шт. 

Стойка для рекламных 

материалов напольная сетчатая 

на 9 лотков-3шт. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* 

АнтивирусESETEndpointAntivirusforWindo

ws, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows8 OEM, 

договор №220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет 

программOfficeProPlus 2013RUSOLPNLAcd

mc, 

OpenLicense: 62176011, договор №220 от 

18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

форматаPDFAdobeReaderXI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 

ул. Корюкина, дом 

2/9. 

Аудитория № 17 

Компьютерный 

 

Парты – 19 шт., (УлГПУ) 

стулья – 16 шт., (УлГПУ) 

моноблок Lenovo – 15 шт. 

(ВА0000006130), компьютер 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., 



класс. 

Аудитория для 

практических 

занятий. 

в сборе Norbel. – 1 шт. 

(ВА0000006130). 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 

RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open  License: 

47357816, Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 

Professional 2013 OLP NL Academic,  Open 

License: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, 

открытое  программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО 

«КонсультантПлюс Ульяновск» «Об 

информационной поддержке» №1-2016-

1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об 

оказании информационных услуг» от 30 

сентября 2016 г.). 

ул. Корюкина, дом 

2/9. 

Аудитория № 44 

Кабинет для 

самостоятельной 

подготовки. 

Стулья – 20 шт., парты – 10 

шт. (УлГПУ), 

ноутбук AcerAspireM-

581TGC15-3317U 15 

4GB500+20GBW8 NXRYKER

 034 – 6 шт. (УлГПУ) 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 

RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 

Professional 2013 OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 



 

 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 

ул. Корюкина, дом 

2/9. 

Аудитория № 41а 

Аудитория для 

практических 

занятий. 

Стулья – 40 шт.(УлГПУ), 

парты – 27 шт.(УлГПУ), 

магнитно-маркерная доска – 

1 шт.(ВА0000003731), 

меловая доска – 1 

шт.(УлГПУ). 

 


