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Пояснительная записка 

 

Настоящая программа разработана на основании и во исполнение следующих 

документов нормативного характера: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2013 года № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- федерального государственного образовательного стандарта высшего 

(профессионального) образования (далее – образовательный стандарт, ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ ото 14 декабря 2010 г. № 1763) (с 

изменениями от 31 мая 2011 г.); 

- иных нормативных правовых актов Российской Федерации об образовании;  

- Устава ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет», утвержденного Приказом Минобрнауки России от 17 апреля 

2014 г.; 

- Приказа НГУ «Об организации образовательного процесса» от 01.07.2014 г. № 1222-

3; 

- Макета рабочей программы дисциплины (модуля) от 14 апреля 2017 г. ИФП НГУ; 

- иных локальных нормативных правовых актов Университета. 

Рабочая программа разрабатывается ведущими преподавателями кафедры, за которой 

закреплена учебная дисциплина, и рассматривается на заседании кафедры для рекомендации 

к использованию в учебной процессе, а также на соответствие требованиям по оформлению. 

После программа должна быть рассмотрена и одобрена по существу образовательного 

процесса учебно-методической комиссией Института, согласована с УМО на предмет 

соответствия формальным требованиям и представлена для утверждения заместителю 

директора. На сайте Института размещается аннотация рабочей программы. Корректировка 

рабочей программы дисциплины осуществляется ежегодно. 

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Юридическая этика» разработана в соответствии с ФГОС ВПО 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, квалификация (степень) "магистр" 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 4 мая 2010 г. N 464) относится к 

общенаучному циклу, к вариативной части, дисциплины по выбору (код в учебном плане 

М.1.ДВ.3).  

Дисциплина является значимым элементом теоретической, мировоззренческой, 

методологической и специальной подготовки магистрантов, обучающихся по направлению  

«Юриспруденция». Изучение данной дисциплины в значительной мере способствует 

исследованию как различных теоретических и практических аспектов юридической 

деятельности.  

К моменту начала изучения дисциплины обучающийся должен уметь 

ориентироваться в основных проблемах, изученных в процессе получения степени бакалавра, 

в том числе перечислять изученные социальные явления и их существенные свойства; 

правильно употреблять в устной или письменной речи обществоведческие термины; 

пояснять изученные теоретические закономерности и социальные нормы собственными 

примерами. Для наиболее успешного освоения курса «Юридическая этика» студент должен 



обладать знаниями по дисциплинам «Философия», «Политология», «Юридическая 

психология». 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью изучения дисциплины является получение обучающимися комплекса знаний 

об актуальной проблематике этических аспектов юридической деятельности, формирование 

углубленных знаний и умений относительно нормативных основ и практики реализации 

этических норм, регламентирующих деятельность юриста.  

Исходя из цели, учебная дисциплина предполагает решение следующих задач: 

1. формирование у магистрантов системы знаний о нравственных принципах, 

определяющих сущность и назначение профессии юриста, характер 

юридической деятельности в целом и применительно к специфике ее 

отдельных видов, 

2. выработка навыков самостоятельного анализа и проведения научных 

исследований в соответствующей сфере 

3. формирование нравственно-правовой компетенции и умений применять 

полученные знания в процессе правоприменения 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 Дисциплина направлена на формирование компетенций и планируемых 

результатов обучения, представленных в таблице 1.  

Таблица 1 

№ 

п/п 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(дескрипторы) 

  ОК-2 способен добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

Знать:  

З1 основные этические понятия и категории, содержание и 

особенности профессиональной этики в юридической 

деятельности, возможные пути (способы) разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной 

деятельности юриста; сущность профессионально-

нравственной деформации и пути ее предупреждения и 

преодоления; понятие этикета, его роль в жизни общества, 

особенности этикета юриста, его основные нормы и 

функции; 

Уметь: 

У1оценивать факты и явления профессиональной 

деятельности с этической точки зрения; применять 

нравственные нормы и правила поведения в конкретных 

жизненных ситуациях в соответствии с действующим 

законодательством; 

 

Владеть: 

В1 навыками общения с различными категориями лиц: 

гражданами, должностными лицами-представителями 

государственных органов, профессиональными юристами, 

коллегами; навыками разрешения конфликтных ситуаций и 



их предупреждения, анализа и самоанализа поведения и 

результатов профессионального поведения. 

 ОК-4 способность работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

Знать: 

З1 основные характеристики современных компьютерных 

информационных сетей и их этическую составляющую, 

основные тенденции развития технологий передачи 

информации в информационных системах, основные 

Интернет-порталы правовой информации, этические 

способы работы с информацией в глобальных сетях 

Уметь: 

У1 работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях,  этически оценивать правовую информацию в 

глобальных компьютерных сетях, отбирать и использовать 

морально приемлемые поисковые системы, почтовые и 

файловые сервисы 

Владеть: 

В1 основными методами, способами и средствами 

получения и этической оценки  информации в сети 

Интернет,  навыками навигации и поиска этически 

приемлемой информации по ресурсам глобальной 

компьютерной сети. 

 ПК-9 способность уважать 

честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданин 

Знать: 

З1, основы нравственной философии и естественного 

права, права и свободы человека и гражданина 

Уметь: 

У1 истолковывать с нравственной позиции и на основе 

этого квалифицировать юридические факты; грамотно и в 

соответствие с законом составлять документы о защите 

нарушенных прав и свобод человека и гражданина 

Владеть: 

В1 навыками нравственно-правовой оценки и  

юридического обоснования и оформления принятых 

решений 

 ПК-10 способностью выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления и 

иные правонарушения 

Знать 

З1 знать нравственные основы законодательства 

Российской Федерации 

Уметь: 

У1 давать нравственную оценку методам выявления, 

пресечения, раскрытия, расследования преступлений и 

иных правонарушений, анализировать и этически 

оценивать содержание предоставляемых юридических 

документов, использовать этические  приемы при 

производстве следственных действий и тактических  

операций; планировать и осуществлять деятельность по 

предупреждению и профилактике правонарушений 

Владеть: 

В1 культурой мышления, навыками обобщения, анализа, 

восприятия необходимой информации, применения 

морально-этических норм в практической деятельности 

при  выявлении, пресечении, раскрытии, расследовании 



преступлений и иных правонарушений, 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в часах и зачетных единицах 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 академических часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся, форма промежуточной аттестации в соответствии с 

учебным планом – зачет во 2-м семестре.  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего 

часов 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (час.), в том числе 

Самостояте

льная 

работа 

обучающи

хся, 

включая 

КСР 

лекции практичес

кие 

(семинарс

кие)  

занятия 

лабораторн

ые занятия 

       

 Промежуточная 

аттестация 

72 4 16 0 52 

 Общая 

трудоемкость 

2 з.е.     

 
5. Содержание и структура дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование тем Содержание тем  Вид учебных 

занятий 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Виды 

текущего 

контроля 

1 Введение в 

юридическую 

этику 

Теоретико-методологические 

основы юридической этики. 

Цели и задачи изучения 

юридической этики. 

Характеристика развития 

общества как процесса 

появления морали, государства 

и права. Формирования 

юридической этики как 

развития интеграции наук. 

Формирование учений о 

морали. Развитие философских 

воззрений на связь морали, 

государства, права. 

Лекция, 

практическое 

занятие 

ОК-3, ПК-9 
Контрольные 

вопросы 



2 Воздействие 

морали на 

содержание 

права 

Зарождение морали. 

Формирование и развитие 

потребности морали в 

нормативном и правовом 

обеспечении. 

Закономерность воздействия 

морали и этики на 

нравственное содержание 

права. Организация 

воздействия морали и этики 

на право, создание 

механизмов, презумпций, 

институтов права.  

Лекция, 

практическое 

занятие 

ОК-3, ПК-9 Доклад 

3 Основные 

положения 

морального 

кодекса 

профессиональной 

деятельности 

юриста 

Требования морали к личности 

и деятельности юриста. 

Основные требования морали, 

предъявляемые к 

взаимоотношениям юриста, 

представляющего интересы и 

граждан или юридических лиц 

в профессиональной 

деятельности.  Честь и 

достоинство юриста. 

Положения морали, 

определяющие использование 

властных полномочий 

юристом. Морально-

нравственные основы 

поведения юриста. 

Нравственная оценка и 

самооценка поведения и 

деятельности юриста. 

Лекция, 

практическое 

занятие 

ОК-2, ПК-

10. 

Контрольные 

вопросы 

4 Этические 

особенности 

профессиональной 

деятельности в 

различных 

направлениях 

юридической 

практики 

Нравственно-правовая 

характеристика положения и 

деятельности следователя в 

государстве. Морально-

нравственная характеристика 

должности прокурора в 

государстве. Требования 

морали, предъявляемые к 

судьям в 

обществе.Морально-

нравственные и правовые 

проблемы деятельности 

адвоката-защитника. 

Лекция, 

практическое 

занятие 

ОК-2, ПК-

10. 

Контрольные 

вопросы 

 



6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Примерные вопросы и задания для самостоятельной подготовки к лекционным, 

практическим (семинарским), лабораторным занятиям 

 

 

Тема 1 Введение в юридическую этику 

Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте теоретико-методологические основы юридической этики 

2. Дайте характеристику развития общества как процесса появления морали, 

государства и права 

3. Проанализируйте процесс формирования учений о морали. 

4. Каким образом развитие философских воззрений на связь морали, государства, 

права? 

Тема 2 Воздействие морали на содержание права 

Темы для докладов: 

1. Право и мораль как часть социальных норм 

2. Общие и отличительные черты права и морали 

3. Взаимосвязь права и морали 

4. Зарождение морали в исторической динамике 

5. Специфика создание механизмов, презумпций, институтов права. 

6. Механизм влияния права на мораль 

Тема 3 Основные положения морального кодекса профессиональной деятельности юриста 

1. Каковы требования морали к личности и деятельности юриста? 

2. Охарактеризуйте основные требования общества, предъявляемые к 

взаимоотношениям юриста, представляющего интересы и граждан или юридических 

лиц в профессиональной деятельности. 

3. Как соотносятся социально-нравственная оценка и самооценка поведения и 

деятельности юриста? 

 

Тема 4 Этические особенности профессиональной деятельности в различных направлениях 

юридической практики 

1. Представьте нравственно-правовую характеристику деятельности следователя и его 

роли  в социально-правовой структуре государства 

2. Морально-нравственная характеристика должности прокурора в государстве. 

3. Охарактеризуйте требования морали, предъявляемые к судьям в обществе. 

4. Морально-нравственные и правовые проблемы деятельности адвоката-защитника. 

 

 



7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)   

 

Реализация компетентностного подхода в рамках курса «Юридическая этика» 

предусматривает использование в учебном процессе лекционных занятий в форме диалога, 

дискуссий, разбора конкретных ситуаций, работу в малых группах с целью формирования и 

развития профессиональных навыков студентов, навыков исследовательской работы и 

творческого подхода к решению поставленных задач.  

Чтение лекции предусмотрено по общетеоретической части учебной дисциплины. В 

лекционном курсе раскрываются основные методологические подходы философии права, 

формируются теоретические и практические основы для изучения курса в рамках 

самостоятельной работы. Для развития основных знаний умений и навыков лекционный курс 

состоит из лекций проблемного и обзорного типов. 

Учебным планом для студентов предусмотрена самостоятельная работа, которая 

способствует более полному усвоению теоретических знаний, выработке навыков 

аналитической работы с литературой. Целью самостоятельной работы является 

формирование способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, 

обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их критическому 

анализу, поиску новых решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, 

умений подготовки выступлений и решения правовых задач. 

Практические занятия - форма учебного занятия, на котором организуется детальное 

рассмотрение студентами отдельных теоретических положений учебной дисциплины и 

формирует умения и навыки их практического применения путем выполнения поставленных 

задач. При подготовке к практическим занятиям студент должен ознакомиться с конспектом 

лекции на заданную тему и соответствующим разделом базовых учебников. Для подготовки 

развернутых ответов по поставленным вопросам необходимо использовать дополнительную 

литературу, в том числе периодические научные издания и электронные ресурсы.  

Основными видами самостоятельной работы студентов выступают защита докладов и 

участие  в дискуссиях. Доклад представляет собой небольшое (3-5 минут) сообщение 

обучающегося по теме, предложенной преподавателем. Сообщение делается в форме 

публичного выступления. Поощряется использование мультимедийного оборудования. 

После выступления докладчику задаются вопросы. Научная дискуссия организуется 

преподавателем в аудитории проведения занятий по проблемам, вынесенным на лекцию. В 

научной дискуссии обучающиеся принимают участие по желанию и высказывают своё 

мнение по обсуждаемым проблемам, задают интересующие их вопросы.   

На практических занятиях по дисциплине предусмотрены следующие формы 

проведения:  

- изучение теоретического материала; 

- доклады; 

- групповая работа; 

- дискуссия; 

- письменные и устные ответы на вопросы; 

- индивидуальные вопросы к выступающим студентам; 

- решение тестовых заданий практикума; 

- выполнение ситуационных заданий. 

 

 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Фонд оценочных средств - это совокупность контрольных измерителей и показателей, 

описаний форм контроля, предназначенных для определения уровней освоения 

обучающимся дисциплины. ФОС формируется по уровням сложности подготовки – базовый, 

повышенный, высокий.   



Как в ходе семестра, так и при осуществлении мероприятий промежуточной 

аттестации преподаватель оценивает степень сформированности у студента необходимых 

компетенций по данной дисциплине.  

Оценка успеваемости обучающихся по очной форме проводится с использованием 

традиционных форм и методов обучения, позволяющих учесть качество работы в течение 

семестра, а также оценки (баллы), полученные студентом на итоговых экзаменах.  

Параметры текущего контроля включают: 

- устные ответы и участие в дискуссиях (для оценки дескрипторов по ОК -2, ОК -3, ПК -9, ПК -

10) 
- доклады (для оценки дескрипторов ОК -2, ОК -3, ПК -9, ПК -10 ). 

Формы текущего, промежуточного и итогового контроля по дисциплине включают: 

1. Текущий контроль. Система текущего контроля строится на основе выполнения 

студентом рабочих записей,  

2. Рубежный контроль. Осуществляется в виде фронтального опроса по основным 

вопросам в темах практических занятий (для комплексной оценки дескрипторов ОК -2, ОК -3, 

ПК -9, ПК -10)  

3. Промежуточный контроль: 

-контрольные вопросы 

-доклады 

4. Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме зачета. 

Фонд оценочных средств согласуется с дескрипторами, представленными в таблице 1. 

Критерии выставления отметок по зачету: «зачтено» и «незачтено» 

Критерии оценивания: 

Отметкой «зачтено» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания основных 

тем по курсу, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. 

Однако допускается две - три неточности в ответе. 

Отметкой «не зачтено» оценивается ответ, обнаруживающий незнание изучаемой 

предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием этапов практики; незнанием 

основных вопросов теории, неумением давать аргументированные ответы, слабым 

владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Примерные вопросы к зачету: 

 

1. Предмет юридической этики. 

2. История формирования юридической этики. 

3. Система юридической этики. 

4. Методы юридической этики. 

5. Методологическая функция юридической этики. 

6. Общественная мораль и ее потребность в правовом регулировании. 

7. Нравственные функции права. 

8. Нравственно-информационная функция права. 

9. Нравственно-стимулирующая функция права. 

10. Функция права по защите нравственных ценностей. 

11. Роль права в защите общественной морали. 

12. Роль права в стимулировании моральных ценностей общества. 

13. Право и осуществление морального выбора. 

14. Роль права в развитии моральной активности граждан 

15. Нравственное содержание конституционных прав и свобод. 

16. Нравственное содержание конституционных обязанностей граждан. 

17. Нравственные принципы в правотворческой деятельности. 



18. Нравственные основы в правоприменительной деятельности. 

19. Нравственные основы в правоисполнительной деятельности. 

20. Нравственные основы в правоохранительной деятельности. 

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

Список основной литературы  

1. Кобликов А.С. Юридическая этика : учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / А.С. Кобликов. - 3-е изд., 

изм. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2015. - X, 165 с.  

2. Макаренко, С.Н. Профессиональная этика юриста [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С.Н. Макаренко. — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : ЮФУ, 2016. — 90 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/114470. — Загл. с экрана. 

3. Мишаткина, Т.В. Этика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В. Мишаткина, 

Я.С. Яскевич. — Электрон. дан. — Минск : "Вышэйшая школа", 2017. — 334 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/97317. — Загл. с экрана. 

4. Науменко, Е.А. Этика государственной и муниципальной службы [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е.А. Науменко. — Электрон. дан. — Тюмень : , 2016. — 442 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110130. — Загл. с экрана. 

5. Профессиональная этика юриста : учебник для академического бакалавриата : для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по юридическим направлениям и 

специальностям / И.Н. Сорокотягин, А.Г. Маслеев ; Урал. гос. юрид. акад. 2-е изд., перераб. 

и доп. - Москва : Юрайт, 2015. - 327, [1] с.  

 

Список дополнительной литературы  

1. Адвокатура и адвокаты: сб.статей /А. Д. Бойков; Российская акад. адвокатуры и 

нотариата, Москва: Юрлитинформ, 2010. - 366 с. 

2. Блэкберн, Саймон. Этика: краткое введение / Саймон Блэкберн. –

Москва:Астрель, 2007. – 189 с. 

3. Васильев, В.Л. Юридическая психология / В.Л. Васильев – Санкт-

Петербург:Питер, 2009. – 608 с. 

4. Соколов, Н.Я. Мотивы профессионального поведения и деятельности юристов 

/ 

5. Н.Я. Соколов // Государство и право – 2008. - №11. – сс. 14-22. 

6. 61.Спенсер, Г. Изучение социологии. Воспитание умственное, нравственное 

ифизическое. (1898) / Г. Спенсер. - Минск: БелЭн, 2006. – 816 с. 

7. 62.Спенсер, Г.Личность и государство / Г. Спенсер. - Челябинск: Социум, 2007. 

–207 с. 

8. .Строгович, М. М. Проблемы судебной этики / под общей редакцией 64.М. М. 

Строговича. - Москва: Наука, 1974. – 272 с. 

9. Фуллер, Л.Мораль права / Л. Фуллер, Москва: ИРИСЭН, 2007. – 308 с. 

10. .Хайек, Ф. А. Право, законодательство и свобода / Ф. А.Хайек - 

Москва:ИРИСЭН, 2006. – 644 с. 

Список нормативных правовых документов 

1. Конституция РФ (12.12.93 с изм.)  //"Российская газета". N 237. 25.12.93. 

2. Декларация прав и свобод человека и гражданина. Постановление Верховного 

Совета РСФСР от 22 ноября 1991г. N 1920-1.  //"Ведомости СНД РСФСР и ВС 

РСФСР". 26.12.91. N 52. Ст. 1865. 

3. Всеобщая декларация прав человека, принята 10 декабря 1948 г. 

//Международные соглашения и рекомендации ООН в области защиты прав 

человека и ... Сборник международных документов.  Вып.1. М., 1989 г. 

4. Федеральный конституционный закон “О судебной системе РФ” от 31.12.1996 г. 

N 1-ФКЗ (с изм. и доп.) //СПП КонсультантПлюс 



5. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ "О 

Конституционном Суде Российской Федерации" (с изм. и доп. на 28.12.2010) 

//СПП КонсультантПлюс 

6. Закон РФ от 26.06.92 N 3132-1 "О статусе судей  в РФ" (с изм. и доп.) //СПП 

КонсультантПлюс  

7. Федеральный закон от 14.03.2002 N 30-ФЗ "Об органах судейского сообщества в 

Российской Федерации" (с изм. и доп.) //СПП КонсультантПлюс  

8. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре Российской 

Федерации" (ред. от 28.12.2010) //СПП КонсультантПлюс 

9. Федеральный закон РФ от 21 июля 1997 года N 118-ФЗ «О судебных приставах» 

(с изм. и доп.) //СПП КонсультантПлюс 

10. “Уголовно-процессуальный кодекс РФ" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (с изм. и доп.) 

//СПП КонсультантПлюс   

11. "Гражданский процессуальный кодекс РФ" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (с изм. и доп.) 

//СПП КонсультантПлюс  

12. "Кодекс РСФСР об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

(с изм. и доп.) //СПП КонсультантПлюс  

13. "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 

95-ФЗ (с изм. и доп., на 01.01.2011) //СПП КонсультантПлюс 

14. И другие нормативные акты. 

Список Интернет-ресурсов, справочных систем 

официальный сайт Президента России - http://www.president.kremlin.ru/;  

официальный сайт Конституционного Суда РФ -http://www.ksrf.ru;  

официальный сайт Верховного Суда РФ - http://www.vsrf.ru/;   

официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru;  

официальный сайт Академии Генеральной прокуратуры РФ – http://www.agprf.org; 

Федеральный правовой портал Юридическая Россия - http://law.edu.ru/;  

электронная библиотека – www.elibrary.ru;  

официальный сайт НБ ТГУ – www.lib.tsu.ru; 

официальный сайт ЮИ ТГУ – www.ui.tsu.ru  

Дополнительно: 

http://www.consultant.ru - специализированный правовой сайт Консультант Плюс; 

http://www.garant.ru – информационный правовой портал правовой системы Гарант; 

http://www.sudrf.ru - Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие»; 

http://www.rsl.ru/; 

www.pravo.ru;   

http://www.lib.tsu.ru/; 

http://www.ui.tsu.ru/   

 

 

10. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 

Материально-техническое обеспечение: Комбинированная аудиторная доска 

(меловая +маркерная). Комплект специальной учебной мебели. Мультимедиа проектор 

BENQ, компьютер Intel Pentium G840, акустическая система, подключение к локальной 

сети интернет. 

 

  

Программное обеспечение: Архиватор файлов, веб-браузеры, мультимедиа-

приложения (медиаплееры, программы для создания и редактирования видео, звука, text-to-

speech и пр.), операционная система, справочно-правовая система, текстовые процессоры 
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