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ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

ВВЕДЕНИЕ В ЮРИДИЧЕСКУЮ ПРОФЕССИЮ 

 

Тема 1. Общие понятия о юриспруденции 

Юриспруденция как наука. Структура современного правоведения. 

Понятие права. Соотношение права и закона. Место права в современной 

России. Формы права. Источники российского права. Юридическая 

терминология и ее значение. Понятия «правовое государство», «гражданское 

общество». Законность и правопорядок. 

 

Тема 2. Понятие и структура профессиональной юридической 

деятельности 

Понятие юридической деятельности. Структура профессиональной 

юридической деятельности. Отрасль правовых работ. Основные 

характеристики профессиональной юридической деятельности. Содержание 

профессии юриста. Нормативно-ценностная база юридической профессии. 

 

Тема 3. Общая характеристика личности юриста 

Личность юриста. Морально-этические, физические и психологические 

требования, предъявляемые к юристам. Понятия «правовые задачи» и 

«правовые решения». 

 

Тема 4. Направления деятельности юриста 

Основные направления правовой работы в органах государственной 

власти и местного самоуправления. Основные направления правовой работы 

в коммерческих и некоммерческих организациях. Правовая основа 

профессиональной деятельности судьи. Правовая основа профессиональной 

деятельности прокурора. Правовая основа профессиональной деятельности 

следователя. Правовая основа профессиональной деятельности адвоката. 

Правовая основа профессиональной деятельности нотариуса. 



 

Тема 5. Юридическое образование: общая характеристика 

Общая характеристика специальности «Юриспруденция». 

Юридическое образование. Циклы дисциплин, входящих в государственный 

стандарт высшего юридического образования. Формы получения 

юридического образования. Формы занятий в юридическом вузе. Лекции по 

юридическим дисциплинам. Семинарские и практические занятия по 

юридическим дисциплинам. Формы контроля знаний студентов по 

юридическим дисциплинам. Самостоятельная работа студентов: понятие, 

задачи и виды. 



1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ 

Индивидуальное домашнее задание – это форма организации учебного 

процесса, предполагающая выполнение студентом определенных работ по 

заданию преподавателя, направленных на формирование необходимых 

компетенций. 

При выполнении индивидуального домашнего задания студент должен 

изучить основную учебную литературу: 

1. Мухаев Р. Т. Правоведение: учебник / Р. Т. Мухаев. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 431 с. 

2. Правоведение: учебник / А. В. Малько, В. В. Субочев. – М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2016. – 304 с. 

3. Правоохранительные органы Российской Федерации: 

учебник для студентов вузов, обуч. по направлению подготовки 

030900.62 "Юриспруденция" / А. П. Галоганов [и др.]; под ред. А. В. 

Ендольцевой [и др.]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. – 351 

с. 

Основную учебную литературу студенты могут изучать в режиме on-

line в электронных библиотечных системах «ZNANIUM», «IPRBooks», 

доступ к которым предоставляет университет. Для открытия доступа 

студентам необходимо в научной библиотеке ТГУ получить логин и пароль.  

Кроме того, при выполнении индивидуальных домашних заданий 

студенту рекомендуется изучить следующие нормативные правовые акты: 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) 

Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации» 



Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации» 

Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 № 1-ФКЗ «О 

военных судах Российской Федерации» 

Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ «О судах 

общей юрисдикции в Российской Федерации» 

Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ «О 

Верховном Суде Российской Федерации» 

Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» 

Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в 

Российской Федерации» 

Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном 

комитете Российской Федерации» 

Указ Президента РФ от 14.01.2011 № 38 «Вопросы деятельности 

Следственного комитета Российской Федерации» 

Рекомендованные нормативные правовые акты можно посмотреть в 

компьютерных классах ТГУ, где предоставлен доступ к СПС 

«Консультант+» 

Также можно пользоваться различными интернет-ресурсами, 

например: 

 Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочная 

правовая система КонсультантПлюс – Режим доступа к журн.: 

http://www.consultant.ru/ 

 Гарант.РУ [Электронный ресурс]: информационно-

правовой портал – Режим доступа к журн.: http://www.garant.ru/ 

 Государственная Дума ФС РФ – www.duma.ru 

 Конституционный Суд РФ – http://www.vsrf.ru 

 Официальный сервер органов государственной власти 

Российской Федерации – http://www.gov.ru 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.gov.ru/


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

Работу над каждым заданием следует начинать с тщательного изучения 

списка рекомендованной литературы и источников, затем необходимо 

обратиться к материалам лекции и учебников, так как они составляют 

основную теоретическую базу процесса обучения. Однако ограничиваться 

только этим нельзя. Полноценные ответы на индивидуальное домашнее 

задание можно подготовить лишь на основе анализа источников и изучения 

специальной литературы. Делать это надо планово, целенаправленно, с 

достаточно глубоким усвоением изучаемого материала. 

Индивидуальные домашние задания предполагают составление таблиц 

(в рамках соответствующей таблицы дать краткую характеристику тех или 

иных элементов) в соответствии с одним из предложенных вариантов. Выбор 

того или иного варианта задания зависит от буквы, с которой начинается 

фамилия студента. Вариант № 1 выполняют студенты, чьи фамилии 

начинаются с букв от «А» до «М» включительно; вариант № 2 – от «Н» до 

«Я». Задания, выполненные не по указанному, а по произвольно избранному 

студентом варианту, к рецензированию не принимаются и возвращаются 

студенту.                  



2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Задание 1. 

Вариант 1  

Составить две таблицы (в рамках таблиц дать краткую характеристику 

тех или иных элементов), соответственно характеризующие 

1) систему объективного права; 

2) различные классификации функций государства. 

Вариант 2 

Составить две таблицы (в рамках таблиц дать краткую характеристику 

тех или иных элементов), соответственно характеризующие 

1) структуру правоотношения; 

2) различные классификации органов государственной власти. 

Задание 2. 

Вариант 1  

Составить две таблицы (в рамках таблиц дать краткую характеристику 

тех или иных элементов), соответственно характеризующие 

1) систему судов общей юрисдикции в Российской Федерации; 

2) систему прокуратуры Российской Федерации. 

Вариант 2 

Составить две таблицы (в рамках таблиц дать краткую характеристику 

тех или иных элементов), соответственно характеризующие 

1) систему федеральных арбитражных судов в Российской Федерации; 

2) систему Следственного комитета Российской Федерации. 

Задание 3. 

Вариант 1 

Составить таблицу (в рамках таблицы дать краткую характеристику тех 

или иных элементов), характеризующую состав правонарушения. 

Вариант 2 



Составить таблицу (в рамках таблицы дать краткую характеристику тех 

или иных элементов), характеризующую форму правления, форму 

государственного устройства и политический режим. 

 

3.. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

 

№ 

п/п 
Вопросы 

1 Современное правоведение и его структура. 

2 
Юридическая терминология и ее значение в профессиональной 

юридической деятельности. 

3 Понятие права. Место права в современной жизни России. 

4 Общая характеристика права в объективном смысле. 

5 Общая характеристика права в субъективном смысле. 

6 Функции права. 

7 Принципы права. 

8 Норма права: общая характеристика. 

9 Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта. 

10 
Понятия «правовая система» и «система права» Российской 

Федерации. 

11 Формы права. Нормативный правовой акт. Акт применения права. 

12 Структурные элементы системы права. 

13 
Общая характеристика основных отраслей современного 

российского права. 

14 Материальное и процессуальное право. Частное и публичное право. 

15 Правоотношение: определение понятия, признаки. 

16 Структура правоотношения. 

17 
Основания и предпосылки возникновения, изменения и прекращения 

правоотношений. 



№ 

п/п 
Вопросы 

18 Юридическая ответственность. 

19 Общая характеристика правонарушения. 

20 Состав правонарушения. 

21 Правосознание. 

22 Правовая культура. 

23 Законность и правопорядок. 

24 Общая характеристика понятия «власть». 

25 Государственная власть. 

26 Общая характеристика понятия «государство». 

27 Сущность государства. 

28 Функции государства: определение понятия, признаки. 

29 Виды функций государства. 

30 Форма правления. 

31 Форма государственного устройства. 

32 Политический режим. 

33 
Понятие профессиональной юридической деятельности и ее 

структура. Отрасль правовых работ. 

34 Основные юридические профессии и их характеристики. 

35 Содержание профессии юриста: понятие и структура. 

36 
Личность юриста. Морально-этические, физические, 

психологические требования, предъявляемые к юристам. 

37 Понятие правовой работы. Формы реализации права. 

38 
Деятельность юристов в органах государственной власти и местного 

самоуправления. 

39 
Основные направления правовой работы юриста в коммерческих 

организациях. 

40 Правовые задачи и правовые решения: понятия и основные 



№ 

п/п 
Вопросы 

характеристики. 

41 Работа юриста с законодательством: основные правила и специфика. 

42 
Договор и его значение. Существенные условия договора. Структура 

договора. 

43 
Понятие договорной работы. Организация договорной работы, ее 

предмет и содержание. 

44 
Понятие юридического лица. Общая характеристика признаков 

юридического лица. 

45 Виды юридических лиц. 

46 Понятие и виды профессиональной подготовки юристов. 

47 Юрисконсульт. Задачи и полномочия юрисконсульта. 

48 Прокурор. Задачи и полномочия прокурора. 

49 Судья. Задачи и полномочия судьи. 

50 Нотариус. Задачи и полномочия нотариуса. 

51 Адвокат. Задачи и полномочия адвоката. 

52 
Учебный процесс: лекция, семинар, практическое занятие, деловые 

игры, консультации. 

53 Формы контроля знаний: зачет, экзамен.  

54 Самостоятельная работа студентов: виды и основные требования. 

55 
Навыки самоорганизации студента юридического вуза. Навыки 

работы с информацией. Коммуникативные навыки. 

56 Профессиональное поведение юриста. 

57 
Научная работа студентов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция». 

58 

Итоговая государственная аттестация по специальности 

«Юриспруденция». Формы и условия проведения аттестационных 

испытаний. 



№ 

п/п 
Вопросы 

59 Источники российского права. 

60 Юридическое образование: понятие и значение. 

 


