Вопросы к зачету:
1.
Место и роль курса «Введение в профессию» в системе
юридических дисциплин, в профессиональной подготовке юриста.
2.
Понятие и основные черты юриспруденции.
3.
Юриспруденция как совокупность специальных знаний и как
сфера профессиональной деятельности.
4.
Значение юридической науки для работы юриста.
5.
Понятие и содержание профессии юриста.
6.
Возникновение юриспруденции как науки о праве и государстве
в Древнем Риме. Сущность категории «jurisprudentio».
7.
Роль выдающихся римских юристов в становлении науки
юриспруденции. Этапы развития римской юриспруденции.
8.
Свод законов Юстиниана, его структура и значение в
становлении континентального европейского права и юридического
образования.
9.
Рецепция римского права и ее значение для развития
современного юридического образования.
10.
Исторические этапы становления и развития профессии юриста.
11.
Особенности становления профессиональной деятельности
юриста в дореволюционной России.
12.
Советский этап в развитии юриспруденции, его особенности.
13.
Современная
система
законодательства,
регулирующая
образовательную деятельность по направлению «Юриспруденция».
14.
Правовые акты, регулирующие образовательную деятельность,
их характерисика.
15.
Общие положения Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273 «Об образовании».
16.
Понятие и уровни высшего образования. Современные
требования к высшему образованию.
17.
Юридическое образование. Общая характеристика специальности
«Юриспруденция». Научные направления специальности «Юриспруденция».
18.
Государственный стандарт высшего юридического образования.
Циклы дисциплин, входящих в государственный стандарт высшего
юридического образования. Квалификационная характеристика выпускника
прошедшего подготовку по направлению «Юриспруденция».
19.
Формы получения юридического образования. Перспективы
развития юридического образования в Российской Федерации.
20.
Основные формы профессиональной юридической деятельности.
21.
Правовая работа и юридическая деятельность.
22.
Квалификационные и личностные требования к юристу.
23.
Роль практики в формировании профессиональных качеств и
навыков юриста.
24.
Функции юридической деятельности.
25.
Основные сферы и направления профессиональной деятельности

юриста в условиях рыночной экономики.
26.
Юрист в органах законодательной, исполнительной и судебной
власти.
27.
Компетенция юриста в органах законодательной власти.
28.
Система органов исполнительной власти. Компетенция юриста в
системе органов исполнительной власти.
29.
Классификация и компетенция судов. Специфика судейской
профессии как ведущей в системе профессиональной юридической
деятельности.
30.
Статус судьи и требования, предъявляемые к ним.
31.
Роль и значение прокуратуры в механизме современного
государства.
32.
Система органов прокуратуры и принципы ее построения.
Многоплановость деятельности прокуратуры.
33.
Статус прокурорского работника и требования, предъявляемые к
ним.
34.
Специфика юридической деятельности в органах внутренних дел.
Требования к юристам в органах внутренних дел.
35.
Личностные качества следователя.
36.
Юрист в государственных организациях, учреждениях,
предприятиях. Специфика работы юриста в органах публичной власти.
37.
Профессиональная деятельность юристов в сфере экономики.
38.
Юридический статус и требования, предъявляемые к
юрисконсультам.
39.
Содержание и основные черты адвокатской деятельности.
40.
Статус адвоката, его права и обязанности. Квалификационные
требования к профессии адвоката. Формы адвокатских образований.
41.
Нотариат как форма несудебной защиты гражданских прав и
охраняемых законом интересов граждан. Виды нотариальных действий.
Статус нотариуса.
42.
Понятие, содержание и цели профессиональных обязанностей
юриста.
43.
Факторы,
влияющие
на
исполнение
юристом
своих
профессиональных обязанностей.
44.
Оценка качества исполнения профессиональных обязанностей
юриста.
45.
Законность исполнения профессиональных обязанностей юриста.
46.
Интервьюирование и консультирование клиента.
47.
Анализ дела и выработка позиции по делу.
48.
Навыки допроса в суде и выступления в судебных прениях.
49.
Применение альтернативных способов правового разрешения
споров.
50.
Составление юридических документов как главное слагаемое
юридической профессии.

51.
Юридическая техника как наука о правилах составления
юридических документов: понятие и виды юридической техники.
52.
Понятие юридических документов и их виды.
53.
Технология подготовки юридических документов (правила их
составления).
54.
Общие требования и правила подготовки юридических
документов.
55.
Работа юриста по изучению нормативных актов и составлению на
их основе актов индивидуальных.
56.
Основные электронно-справочные правовые системы и их
профессиональное применение на практике.
57.
Профессиональная грамотность и речь в деятельности юриста.
58.
Состояние и перспективы востребования юристов в условиях
модернизации российского общества, возрастания инновационных процессов
в экономике, науке и технике.

