«В помощь юристу»
3 декабря –
День юриста

•

Ивакина Н.Н.
Профессиональная речь
юриста : учеб. пособие / Н.Н.
Ивакина. – М.: Норма, 2008. 448 с.

•
•

(хранение Н/а)
Изложены материалы: о языке
закона и функциях языка права, об
особенностях языка права, о
точности словоупотребления в
письменной и устной речи, о
композиции процессуальных
актов, об изобразительных
средствах в устной публичной
речи, об оформлении научных
работ.
Анализируются ошибки, типичные
для профессиональной речи
юристов, и предлагаются
варианты их исправления.

•

•

Кобликов А.С. Юридическая
этика:Учебник для вузов. – 3-е
изд., изм. – М.: Норма, 2007. –
176 с.

•
•

(хранение н/а)
В книге рассматриваются
основные понятия и категории
юридической этики как вида
профессиональной этики.
Характеризуются нравственные
основы законодательства о
правоохранительной деятельности
и его применения, этические
правила предварительного
расследования и осуществления
правосудия, а также содержание
культуры процессуальной
деятельности и нравственные
качества юриста.

•

Халиулина В.П.
Профессиональная этика
юриста: Учеб. пособие – М.:
Изд-во РУДН, 2006. – 161 с.

•
•

(хранение н/а)
В учебном пособии содержатся все
необходимые для изучения и
преподавания профессиональной
этики юриста учебнометодические материалы, взятые в
комплексе: программа курса,
словарь терминов, планы
семинаров и другие учебнометодические разработки.

•

Ивакина Н.Н. Юристу о
нормах правописания : практ.
пособие / Н.Н. Ивакина. – М.:
Норма, 2009. – 288 с.

•
•

(хранение н/а)
Пособие содействует повышению
грамотности юристов, в него
включены все нормы
правописания слов и постановки
знаков препинания. В качестве
примеров использованы тексты
законов, процессуальных актов и
судебных речей.

•

Гетманова А.Д. Логика для
юристов : учебное пособие
для студентов вузов /
А.Д.Гетманова. – 4-е изд., стер.
– М.: Омега-Л, 2007. – 424 с.

•
•

(хранение н/а)
С целью развития логического
мышления и применения теории
логики на практике все главы
снабжены логическими задачами
преимущественно юридического
содержания. Последняя глава
раскрывает этапы развития логики
как науки.
Учебное пособие адресовано
юристам, учителям, слушателям в
системе повышения
квалификации и всем
интересующимся проблемами
логики и юриспрудениции.

•

•

Английский для юристов:
учебник для студентов вузов / И.А.
Горшенева [и др.]; под ред. И.А.
Горшеневой. – 2-е изд., перераб. и
доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. 423 с.

•
•

(хранение н/а)
Комплекс лексико-грамматических
упражнений направлен на
формирование у студентов как
языковых, так и профессиональных
знаний.
Широко представлена разнообразная
тематика: юридическое образование,
государственное устройство и система
уголовного правосудия России и стран
изучаемого языка; работа полиции в
современном обществе; организация и
деятельность правоохранительных
органов в России и за рубежом;
типология преступлений; формы и
задачи международного сотрудничества
в сфере правопорядка.

•

•

•
•

Зельдович Б.З. Психология и
педагогика в профессиональной
деятельности юриста: Учебное
пособие для студентов
юридических вузов / Б.З.
Зельдович. – М.: Издательство
«Экзамен», 2003. -320 с.
(хранение н/а)
Учебное пособие предназначено
для ознакомления студентов
юридического вуза с
психологическими и
педагогическими аспектами,
имеющими непосредственное
отношение к профессиональной
деятельности работников
большинства юридических
специальностей.

•

•
•

Левитан К.М. Юридическая
педагогика : учебник / К.М.
Левитан. – М.: Норма, 2011. –
432 с.
(хранение н/а)
Даётся краткий очерк истории
и современного состояния
отечественного юридического
образования в России и за
рубежом; анализируются его
цели, содержание и методы; в
приложении помещены тесты
для самодиагностики и оценки
личности преподавателя.

•

Малько, А.В. Политология
для юристов : учеб. пособие /
А.В. Малько, А.Ю. Саломатин. –
М.: Издательство Юрайт ; ИД
Юрайт, 2010. – 380 с.

•
•

(хранение н/а)
Раскрыты темы по истории
политических учений,
теоретической
(институциональной)
политологии, ряд важных
политико-правовых проблем. В
издании представлены схемы и
планы семинарских занятий с
методическими рекомендациями к
ним и обширный список
литературы.

•

•
•

Попов, А.М. Информатика и
математика для юристов:
учебник для студентов вузов /
А.М. Попов, В.Н. Сотников, Е.И.
Нагаева; под ред. А.М. Попова.
– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 391 с.
(хранение н/а)
Изложены основные разделы
дискретной математики (теория
множеств, математическая логика,
графы), теории вероятностей и
математической статистики.
Рассмотрены предмет и структуры
информатики как науки.
Представлены основные структуры
данных, способы описания
алгоритмов и языки
программирования. В
компьютерном практикуме
рассмотрены программное
обеспечение и операционные
системы Windows.

•

•
•

•

Губаева Т.В. Язык и право.
Искусство владения словом в
профессиональной юридической
деятельности. –М.: НОРМА, 2003.
– 160 с.
(хранение н/а)
В книге описана техника
употребления слова в процессах
разработки, применения и
исполнения норм права.
Проанализированы
лингвистические методы, приемы,
правила создания и примеры
толкования правоприменителями
норм права, способы составления
судебных решений и иных
документов в различных видах
судопроизводства.
Рассмотрены вопросы правового
статуса русского и других языков
народов Российской Федерации и
современные проблемы
экспертного исследования речи в
юридической практике.

•

•
•

•

Хрестоматия: правоведение / под
ред. И.Г. Напалковой, Е.Н.
Гордиенко. – Ростов н/Д : Феникс,
2010. – 345 с.
(хранение н/а)
Знание основ российского права
немыслимо без изучения
библиографических и правовых
источников.
При изучении основных вопросов
теории государства и права
необходимо опираться на труды
выдающихся мыслителей и
учёных юристов; всё
последующие главы
предполагают изучение
студентами важнейших законов и
подзаконных актов, начиная с
действующей Конституции
Российской Федерации.

•

•
•

Жилина Е.А. Юридическая служба
предприятия: создание и
управление : практическое пособие
/ Е.А. Жилина. – М.: КНОРУС, 2010. –
168 с.
(хранение н/а)
Исследованы вопросы по
организации юридического
менеджмента в современной
организации: подбор специалистаправоведа, оценка качества его
деятельности, взаимосвязь с другими
службами. Структурирована
общедоступная информация о том,
кто такие юристы в общем контексте
сотрудников и какие тонкости
существуют при формировании
правовой работы действующей
организации. Речь идет о юристах во
внутрикорпоративном понимании,
сопровождающих
предпринимательскую деятельность
индивидуальных предпринимателей,
организаций и холдингов.

