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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины – приобретение обучающимися знаний об адвокатуре и 

адвокатской деятельности в РФ, систематизация ранее приобретенных знаний при 

изучении правовых дисциплин и обучение навыкам их практического применения, а 

также тактике и методике защиты прав и законных интересов граждан; 

формирование профессиональных (ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-12) компетенций, 

позволяющих правильно понимать смысл, назначение и основное содержание 

адвокатуры и адвокатской деятельности. 

Задачи дисциплины: 

– усвоить сущность и особенности адвокатской деятельности; 

– овладеть специфической терминологией и ее понятийным аппаратом, а также 

другими институтами и нормами современного российского административного, 

уголовно-процессуального, гражданско-процессуального, арбитражно-

процессуального законодательства и права;  

– привить интерес к изучению истории становления и развития адвокатуры и 

адвокатской деятельности в России на различных ее этапах и в современных 

условиях;  

– привить умения правильно толковать и применять действующие на текущий 

момент нормы отраслевого материального и процессуального законодательства 

России; 

– привить навыки применения тактических приемов и действий, направленных 

на получение и закрепление доказательств и практического их использования при 

защите доверителей;  
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– сформировать у обучающихся уважительное отношение к праву и Закону и в 

то же время обостренное чувство нетерпимости к нарушениям материального и 

процессуального законодательства и коррупционному поведению;  

– овладеть определенной совокупностью методологических приемов, 

позволяющих продолжить в будущем освоение курса «Адвокатура» путем 

самообразования. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Адвокатура» относится к Блоку 1. Дисциплины 

(модули) (вариативная часть).  

Дисциплина «Адвокатура» способствует формированию умения анализировать 

и применять знания в сфере организации адвокатуры и осуществления адвокатской 

деятельности.  

Данная дисциплина базируется на знаниях обучающихся, полученных в 

результате освоения дисциплин «Тория государства и права», «Гражданское право», 

«Уголовное право», «Уголовный процесс». 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

способность осуществлять 

профессиональную деятельность 

на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

(ПК-2) 

Знать: систему права, механизм и средства правового 

регулирования, основы реализации права, роль права в 

обществе, сущность и содержание основных правовых понятий, 

категорий, институтов, правовой статус и полномочия адвоката, 

базовые положения отраслевых юридических наук 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями, 

всесторонне анализировать юридические факты и возникающие 

в связи с ними правовые отношения, правильно находить, 

толковать и применять правовые нормы, обеспечивающие 

эффективное осуществление профессиональной деятельности 

адвокатом на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

Владеть: юридической терминологией, навыками 

всестороннего анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности 

адвоката, позволяющими на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры эффективно 

осуществлять профессиональную деятельность 

способность юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства (ПК-6) 

Знать: отраслевое законодательство и правоприменительную 

практику, полномочия субъектов, осуществляющих 

квалификацию фактов и обстоятельств, правила квалификации 

фактов и обстоятельств 

Уметь: правильно находить, толковать и применять 
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нормативные и индивидуальные правовые акты сообразно 

квалифицируемым фактам и обстоятельствам 

Владеть: юридической терминологией, навыками разрешения 

правовых проблем и коллизий в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации сообразно 

квалифицируемым фактам и обстоятельствам 

владение навыками подготовки 

юридических документов (ПК-7) 

Знать: понятие и сущностные признаки юридических 

документов как материальных носителей правовой 

информации, классификацию юридических документов, 

основные требования, предъявляемые к форме документов, 

важнейшие правила составления юридических документов, 

правила работы с юридическими документами 

Уметь: определять и классифицировать юридические 

документы, составлять и оформлять в соответствии с 

предъявляемыми требованиями юридические документы, 

устанавливать юридическую силу документов, работать с 

юридическими документами 

Владеть: навыками подготовки юридических документов на 

основе всестороннего анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

поиска и изучения правоприменительной практики 

способность выявлять, давать 

оценку коррупционному 

поведению и содействовать его 

пресечению (ПК-12) 

Знать: правовой статус и виды лиц, потенциально 

подверженных коррупционному поведению, требования 

основных нормативных правовых актов, регулирующих 

предупреждение коррупционного поведения и борьбу с 

коррупционным поведением, методы выявления, оценки и 

пресечения проявлений коррупционного поведения  

Уметь: правильно находить, толковать и применять 

нормативные правовые акты и правовые нормы, регулирующие 

предупреждение коррупционного поведения и борьбу с 

коррупционным поведением, выявлять обстоятельства, 

способствующие коррупционному поведению, применять 

методы выявления, оценки и пресечения проявлений 

коррупционного поведения  

Владеть: навыками поиска и изучения правоприменительной 

практики, применения правовых норм, регулирующих 

предупреждение коррупционного поведения и борьбу с 

коррупционным поведением, выявления обстоятельств, 

способствующих коррупционному поведению, применения 

методов выявления, оценки и пресечения проявлений 

коррупционного поведения 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и  

самостоятельной работы обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины «Адвокатура» составляет 108 часов (3 

зачетные единицы). 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 6, 

час. 

Контактные часы 28,2 28,2 

Аудиторные занятия (всего) 28 28 

Занятия лекционного типа 12 12 

Занятия семинарского типа  16 16 

Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа  79,8 79,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет с оценкой 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 7, 

час. 

Контактные часы 24,2 24,2 

Аудиторные занятия (всего) 24 24 

Занятия лекционного типа 12 12 

Занятия семинарского типа  12 12 

Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа 83,8 83,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет с оценкой 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 6, 

час. 

Контактные часы 10,2 10,2 

Аудиторные занятия (всего) 10 10 

Занятия лекционного типа 4 4 

Занятия семинарского типа  6 6 

Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа 97,8 97,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет с оценкой 
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4.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очная форма обучения) 

№ п/п Наименование темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия, час 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Сущность, формы и задачи адвокатуры 10,7 4 2 2 6,7 

2. История развития адвокатура в России 

 

9,7 3 1 2 6,7 

3. Нормативное регулирование деятельности 

адвокатуры 
9,7 3 1 2* 

6,7 

4. Актуальные вопросы адвокатуры на 

современном этапе 
8,5 2 1 1* 

6,5 

5. Профессиональная этика адвоката 9,1 1,5 1 0,5* 7,6 

6. Юридическая риторика 9,1 1,5 1 0,5* 7,6 

7. Адвокатская деятельность, ее виды и 

организационные основы 
10,6 3 1 2* 

7,6 

8. Деятельность адвоката в уголовном 

судопроизводстве 
10,6 3 1 2 

7,6 

9. Деятельность адвоката в гражданском 

судопроизводстве 
10,6 3 1 2* 

7,6 

10. Деятельность адвоката в арбитражном 

судопроизводстве 
9,6 2 1 1* 

7,6 

11. Адвокат в Конституционном Суде 

 

9,6 2 1 1* 7,6 
 Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 
0,2    

 

 Всего 108 28 12 16/10* 79,8 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные 

формы обучения 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очно-заочная форма обучения) 

№ п/п Наименование темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия, час 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Сущность, формы и задачи адвокатуры 10,7 3 2 1 7,7 

2. История развития адвокатура в России 

 

9,7 2 1 1 7,7 

3. Нормативное регулирование деятельности 

адвокатуры 

10,6 3 1 2* 7,6 

4. Актуальные вопросы адвокатуры на 

современном этапе 

9,6 2 1 1* 7,6 

5. Профессиональная этика адвоката 9,6 2 1 1* 7,6 

6. Юридическая риторика 9,6 2 1 1 7,6 

7. Адвокатская деятельность, ее виды и 

организационные основы 

9,6 2 1 1 7,6 

8. Деятельность адвоката в уголовном 

судопроизводстве 

10,6 3 1 2* 7,6 

9. Деятельность адвоката в гражданском 

судопроизводстве 

9,6 2 1 1* 7,6 

10. Деятельность адвоката в арбитражном 

судопроизводстве 

9,1 1,5 1 0,5* 7,6 

11. Адвокат в Конституционном Суде 

 

9,1 1,5 1 0,5* 7,6 
 Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 

0,2     

 Всего 108 24 12 12/8* 83,8 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные 

формы обучения 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(заочная форма обучения) 

№ п/п Наименование темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия, час 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Сущность, формы и задачи адвокатуры 10,7 1 1  9,7 

2. История развития адвокатура в России 

 
10,7 1 1  9,7 

3. Нормативное регулирование деятельности 

адвокатуры 
10,7 2 1 1* 

8,7 

4. Актуальные вопросы адвокатуры на 

современном этапе 
10,7 2 1 1* 

8,7 

5. Профессиональная этика адвоката 9,7 1  1* 8,7 

6. Юридическая риторика 9,7 1  1* 8,7 

7. Адвокатская деятельность, ее виды и 

организационные основы 
9,7 1  1* 

8,7 

8. Деятельность адвоката в уголовном 

судопроизводстве 
9,7 1  1* 

8,7 

9. Деятельность адвоката в гражданском 

судопроизводстве 
8,7    

8,7 

10. Деятельность адвоката в арбитражном 

судопроизводстве 
8,7    

8,7 

11. Адвокат в Конституционном Суде 

 
8,8    8,8 

 Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 
0,2    

 

 Всего 108 10 4 6/6* 97,8 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные 

формы обучения 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Тема 1. Сущность, формы и задачи адвокатуры 

Понятие адвокатуры. Значение адвокатуры как общественного института. Роль 

адвокатуры для осуществления правосудия. Участие адвокатов в формировании 

правоприменительной практики. Государственное регулирование организации и 

деятельности адвокатуры в Российской Федерации в настоящее время. Основные 

характеристики деятельности адвоката. Сферы применения юридической помощи 

адвоката. Процессуальное положение адвокатов в уголовном, гражданском и 

арбитражном процессе: сравнительная характеристика. Задачи адвокатуры. 

Разносторонность и многогранность правовой помощи. Форма работы адвокатуры. 

Правовой статус коллегии адвокатов. Юридические консультации (бюро, фирмы, 

кабинеты) как форма объединения адвокатов. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-12. 
 

Тема 2. История развития адвокатура в России 

Адвокатура в период до Судебной реформы 1864г. (XV-XIXв.). Основные 

функции адвокатуры – правозаступничество и судебное представительство. 

Адвокатура в период действия Судебных уставов 1864 года. Создание 

присяжной адвокатуры. Создание и деятельность присяжной адвокатуры по 

Судебным Уставам 1864 года. Советы присяжных поверенных. Условия и порядок 

приема в число присяжных поверенных. Формирование правил адвокатской этики. 

Частные поверенные. 

Знаменитые судебные ораторы (XIXв.). Знамение судебные процессы (XIXв.). 

Адвокатура в советский и постсоветский период (1917 – по настоящее время). 

Упразднение присяжной и частной адвокатуры. Декрет № 1 о Суде от 24 ноября 

1917 года. Декрет № 2 о Суде от 15 февраля 1918 года. Положение о народном суде 

РСФСР от 30 ноября 1918 года. Дополнение к Положению о народном суде РСФСР 

от 21 октября 1920 года. Создание советской адвокатуры и ее деятельность. 

Организация и деятельность адвокатуры по Положению об адвокатуре 25-26 мая 

1922 года. Положение о коллегии защитников от 5 июля 1922 года. Организация и 

деятельность адвокатуры по положению об адвокатуре СССР от 16 августа 1939 

года. Организация и деятельность адвокатуры по Положению об адвокатуре РСФСР 

от 25 июля 1962 года. Перспективы развития адвокатуры в свете принятия закона 

2002 г. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-12. 

 

Тема 3. Нормативное регулирование деятельности адвокатуры  

Международные нормативные акты. Устав ООН от 26 июня 1945 года. 

Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 года. Международный пакт 

о гражданских и политических правах от 19 декабря 1966 года. Конвенция о защите 

прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года (с изм. и доп. от 21 сентября 

1970 года, 20 декабря 1971 года, 1 января 1990 года, 6 ноября 1990 года, 25 марта 
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1992 года, 11 мая 1994 года). Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых 

задержанию или заключению в какой бы то ни было форме от 9 декабря 1988 года. 

Резолюция № 76 (5) Комитета министров Совета Европы «О юридической помощи 

по гражданским, торговым и административным делам» от 18 февраля 1996 года. 

Регламент Европейского Суда по правам человека от 4 ноября 1998 года. Основные 

принципы, касающиеся роли юристов, от 27 августа – 7 сентября 1990 года. 

Основные положения о роли адвокатов – август 1990 года. 

Российское законодательство об адвокатуре. Конституция Российской 

Федерации. Декларация прав и свобод человека и гражданина от 22 ноября 1991 

года. Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР» от 8 июля 1981 года (с изм. и доп.). 

Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре РФ» 2002 г. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-12. 

 

Тема 4. Актуальные вопросы адвокатуры на современном этапе 

Понятие института адвокатуры и ее значение. Правовой статус и задачи 

адвокатуры в РФ. Основные направления деятельности адвокатуры в РФ. 

Формы организации адвокатской деятельности. Федеральная адвокатская 

палата. Адвокатская палата субъекта федерации. Коллегия адвокатов, юридическая 

консультация, адвокатское бюро, адвокатский кабинет. Членство в адвокатуре. 

Порядок приема и прекращение членства. Права и обязанности адвокатов. Меры 

поощрения адвокатов. Ответственность адвокатов. 

Актуальные вопросы организации адвокатуры в России. 

Роль адвоката в суде присяжных.  

Роль адвокатуры в формировании гуманистического общества, защите 

демократических прав и свобод граждан, построении правового государства.  

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-12. 

 

Тема 5. Профессиональная этика адвоката 

Понятие этики. Общечеловеческая, судебная и адвокатская этика, понятие и 

соотношение. 

Профессиональная этика адвоката. 

Принципы поведения адвоката в отношениях с клиентами. Понятие конфликта 

интересов. Правила профессиональной этики российских адвокатов. Адвокатская 

тайна, правовое регулирование, значение. 

Правила поведения адвоката с правоприменительными органами. 

Этическое основы судебных прений. 

Этические принципы во взаимоотношениях адвоката со своими коллегами. 

Недопустимость действий, направленных на подрыв репутации и дискредитацию 

другого адвоката. Этические правила поведения адвоката в ситуации конфликта 

интересов. 

Ответственность адвоката за нарушение этических норм и правил. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-12. 
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Тема 6. Юридическая риторика 

Понятие юридической риторики. Значение юридической риторики в правовой 

сфере. Значение юридической риторики в деятельности адвокатов. Задачи 

юридической риторики в уголовном, гражданском и арбитражном процессе. 

Значение процессуальных норм, законов логики и правил красноречия как 

составных компонентов юридической риторики. Способы подготовки судебной речи 

(подготовка полного текста, применение развернутого плана, иные способы). 

Содержание судебной речи. Особенности произнесения судебной речи в уголовном, 

гражданском и арбитражном процессе. Защитительная речь адвоката. Зависимость 

подготовки защитительной речи от позиции по делу. Способы построения речи при 

альтернативной защите. Подготовка и произнесение защитительной речи в суде 

присяжных. Подготовка, содержание и произнесение судебной речи в гражданском 

процессе. Особенности подготовки адвокатами судебных речей в интересах истцов, 

ответчиков, третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования, третьих лиц, не 

заявляющих самостоятельные требования. Особенности постановки вопросов 

участникам гражданского процесса. Подготовка, содержание и произнесение 

судебной речи в арбитражном процессе. Значение риторики при исследовании 

доказательств в судебном заседании. Особенности работы адвоката по допросу 

свидетелей. Подготовка и постановка вопросов свидетелям. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-12. 
 

Тема 7. Адвокатская деятельность, ее виды и организационные основы 

Нормативно-правовое регулирование деятельности адвоката. 

Осуществление адвокатской деятельности. Права и обязанности членов 

коллегии адвокатов. 

Виды юридической помощи, оказываемой адвокатом. Адвокат-консультант, 

защитник, представитель, поверенный. 

Организация адвокатской деятельности. Принятие поручения по делу. 

Адвокатский ордер. Порядок оплаты труда адвоката. Адвокатский запрос, 

основания, порядок и условия выдачи. 

Консультационная деятельность адвоката. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-12. 

 

Тема 8. Деятельность адвоката в уголовном судопроизводстве 

Права граждан на получение квалификационной юридической помощи в 

уголовном судопроизводстве (правовое закрепление и содержание). Круг лиц, 

допускаемых в качестве защитников. Обстоятельства, исключающие участие 

защитника в деле. Обязательное участие защитника. Момент, с которого защитник 

допускается к участию в деле. Права и обязанности защитника. Соотношение 

позиции подзащитного и позиции адвоката в уголовном деле, пределы свободы 

адвоката. 

Деятельность защитника в период предварительного расследования. Права и 

обязанности с момента допуска к участию в деле. Беседа с подзащитным. Участие в 
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следственных действиях. Заявление ходатайств следователю. Обжалование действий 

органа дознания или следователя. Обжалование незаконного ареста либо продления 

срока предварительного следствия. Права и обязанности защитника при 

ознакомлении с материалами дела по окончании предварительного расследования. 

Деятельность адвоката-защитника в суде первой инстанции. Понятие 

поручения на осуществление защиты в суде первой инстанции. Подготовка к 

участию в деле в суде первой инстанции. Выбор правовой позиции по делу. Участие 

защитника на стадии назначения судебного заседания. Участие в судебном 

заседании. Тактика ведения допроса свидетелей. Исследование и оценка 

доказательств, критерии относимости и допустимости доказательств. Подготовка к 

судебным прениям. Содержание, задачи и значение защитительной речи. 

Особенности альтернативной защиты. Форма произнесения защитительной речи. 

Особенности коллизионной защиты, понятие, виды. Реплика. 

Работа адвоката с доказательствами. Исследование и оценка доказательств, 

критерии относимости и допустимости. Права и обязанности адвоката при 

назначении экспертизы. Оценка экспертного заключения. Основания и порядок 

назначения дополнительной, повторной, комплексной экспертизы. 

Особенности осуществления защиты по делам несовершеннолетних. 

Представительство адвокатом интересов потерпевшего, гражданского истца, 

гражданского ответчика в уголовном судопроизводстве. 

Особенности работы адвоката в суде присяжных. 

Деятельность адвоката-защитника в кассационном производстве, принятие 

поручения, составление кассационной жалобы, подготовка к участию в суде 

кассационной инстанции. 

Особенность деятельности адвоката по осуществлению защиты осужденных в 

порядке надзора. Принятие поручения, составление ходатайств о принесении 

протеста в порядке надзора, форма, содержание, просительный пункт. Участие 

защитника в надзорном производстве. 

Участие адвоката в производстве по вновь открывшимся обстоятельствам.  

Участие адвоката-защитника в исполнительном производстве. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-12. 

 

Тема 9. Деятельность адвоката в гражданском судопроизводстве 

Право лиц на получение квалифицированной юридической помощи в 

гражданском судопроизводстве. Основные положения о судебном 

представительстве. Круг лиц, имеющих право быть судебными представителями. 

Полномочия представителя. Отличия процессуального положения адвоката в 

уголовном и гражданском судопроизводстве. 

Деятельность адвоката-представителя на досудебной стадии, консультация, 

принятие поручений, подготовка к участию в деле в суде первой инстанции. Сбор 

доказательств. Содержание и форма искового заявления. Возражения на иск. 

Встречный иск. 

Права и обязанности адвоката-представителя в суде первой инстанции. 
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Выступление в прениях, их содержание и форма. Ознакомление с протоколом 

судебного заседания. Принесение замечаний на протокол судебного заседания.  

Работа адвоката-представителя в кассационном производстве. Принятие 

поручения. Содержание и форма кассационной жалобы. Подготовка к участию в 

суде кассационной инстанции. Участие в суде кассационной инстанции. 

Деятельность адвоката-представителя в надзорном производстве. Принятие 

поручения. Составление ходатайства о принесении протеста в порядке надзора, 

содержание и форма, просительный пункт. Участие адвоката-представителя в 

надзорном производстве. 

Участие адвоката-представителя в производстве по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

Участие адвоката-представителя в исполнительном производстве. 

Особенности подготовки адвокатом и ведения дел особого производства. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-12. 

 

Тема 10. Деятельность адвоката в арбитражном судопроизводстве 

Особенности подготовки адвокатом дела, подлежащего рассмотрению в 

арбитражном суде. Составление и подача искового заявления, отзыва на исковое 

заявление, ходатайств и иных процессуальных документов, необходимых для 

рассмотрения дела. Оплата госпошлины, правила оформления платежных 

документов. 

Участие адвоката при рассмотрении дела в арбитражном суде первой 

инстанции. Представление и исследование доказательств. 

Действия адвоката по обжалованию решения, определения суда. Особенности 

рассмотрения дела в апелляционной, кассационной, надзорной инстанциях. 

Участие адвоката на стадии исполнения решения арбитражного суда. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-12. 

 

Тема 11. Адвокат в Конституционном Суде 

Обстоятельства, обуславливающие необходимость обращения адвоката в 

Конституционный Суд РФ за защитой интересов клиента. Подготовка материалов 

дела, составление процессуальных документов. Особенности выступления адвоката 

в Конституционном Суде РФ. Предмет доказывания, процессуальные права адвоката 

в процессе рассмотрения дела. Правовые последствия принятия судом 

положительного или отрицательного решения по делу. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-12. 
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6. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

а) для обучающихся очной формы обучения 

Семинар №1 

Тема 1. Сущность, формы и задачи адвокатуры 
Вопросы для обсуждения: 

1. Адвокатура как комплексный правовой институт, как институт общества, 

как сообщество. 

2. Роль адвокатуры в становлении правового государства. 

3. Виды правозащитной деятельности. 

Тестирование по теме 1/ 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-12. 

 

Семинар №2  

Тема 2. История развития адвокатура в России 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные вехи в развитии и становлении правозаступнической 

деятельности в РФ. 

2. Роль норм международного права в деятельности адвокатов. 

3. Развитие законодательства, регламентирующего правозаступническую 

деятельность. 

Тестирование по теме 2. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-12. 

 

Семинар №3*  

Тема 3. Нормативное регулирование деятельности адвокатуры 

Вопросы для обсуждения: 

1. Принципы организации и деятельности адвокатуры. 

2. Организационные формы адвокатуры. 

3. Правовой статус адвоката. 

Тестирование по теме 3. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-12. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии – форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 

 

Семинар №4  

Тема 4. Актуальные вопросы адвокатуры на современном этапе 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие института адвокатуры и ее значение. Правовой статус и задачи 

адвокатуры в РФ.  

2. Формы организации адвокатской деятельности.  
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3. Порядок приема и прекращение членства. Права и обязанности адвокатов.  

4. Роль адвоката в суде присяжных. 

5. Консультационная деятельность адвоката. 

Тестирование по теме 4. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-12. 

Тема 5. Профессиональная этика адвоката 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие профессиональной адвокатской этики. 

2. Составные элементы адвокатской этики. 

3. Этические принципы, лежащие в основе взаимоотношений адвоката со 

своими коллегами и доверителями. 

Тестирование по теме 5. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-12. 

Тема 6. Юридическая риторика 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и значение юридической риторики в деятельности адвоката. 

2. Способы подготовки судебной речи. 

3. Защитительная речь адвоката. 

4. Особенности произнесения речи адвокатом в различных видах 

судопроизводства. 

Тестирование по теме 6. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-12. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 

 

Семинар №5* 

Тема 7. Адвокатская деятельность, ее виды и организационные основы 

Вопросы для обсуждения: 

1. Организация адвокатской деятельности. 

2. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатом. 

3. Консультационная деятельность адвоката. 

Тестирование по теме 7. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-12. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 

 

Семинар №6 

Тема 8. Деятельность адвоката в уголовном судопроизводстве 

Вопросы для обсуждения: 

1. Права граждан на получение квалификационной юридической помощи в 

уголовном судопроизводстве. 
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2. Обязательное участие защитника. Момент, с которого защитник допускается 

к участию в деле. 

3. Деятельность защитника в период предварительного расследования. 

4. Деятельность адвоката-защитника в суде первой инстанции. 

5. Особенности осуществления защиты по делам несовершеннолетних. 

6. Представительство адвокатом интересов потерпевшего, гражданского истца, 

гражданского ответчика в уголовном судопроизводстве. 

7. Особенности работы адвоката в суде присяжных. 

8. Деятельность адвоката-защитника в кассационном производстве 

Тестирование по теме 8. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-12. 

 

Семинар №7* 

Тема 9. Деятельность адвоката в гражданском судопроизводстве 

Вопросы для обсуждения: 

1. Право лиц на получение квалифицированной юридической помощи в 

гражданском судопроизводстве. 

2. Деятельность адвоката-представителя на досудебной стадии, консультация, 

принятие поручений, подготовка к участию в деле в суде первой инстанции. 

3. Права и обязанности адвоката-представителя в суде первой инстанции. 

4. Работа адвоката-представителя в кассационном производстве. 

5. Участие адвоката-представителя в производстве по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

Тестирование по теме 9. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-12. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 

 

Семинар №8* 

Тема 10. Деятельность адвоката в арбитражном судопроизводстве 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности подготовки адвокатом дела, подлежащего рассмотрению в 

арбитражном суде. 

2. Участие адвоката при рассмотрении дела в арбитражном суде первой 

инстанции. 

3. Действия адвоката по обжалованию решения, определения суда. 

4. Участие адвоката на стадии исполнения решения арбитражного суда 

Тестирование по теме 10. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-12. 
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Тема 11. Адвокат в Конституционном Суде 

Вопросы для обсуждения: 

1. Обстоятельства, обуславливающие необходимость обращения адвоката в 

Конституционный Суд РФ за защитой интересов клиента. 

2. Подготовка материалов дела, составление процессуальных документов. 

3. Особенности выступления адвоката в Конституционном Суде РФ. 

Тестирование по теме 11. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-12. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 

б) для обучающихся очно-заочной формы обучения 

Семинар №1 

Тема 1. Сущность, формы и задачи адвокатуры 
Вопросы для обсуждения: 

1. Адвокатура как комплексный правовой институт, как институт общества, 

как сообщество. 

2. Роль адвокатуры в становлении правового государства. 

3. Виды правозащитной деятельности. 

Тестирование по теме 1/ 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-12. 

Тема 2. История развития адвокатура в России 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные вехи в развитии и становлении правозаступнической 

деятельности в РФ. 

2. Роль норм международного права в деятельности адвокатов. 

3. Развитие законодательства, регламентирующего правозаступническую 

деятельность. 

Тестирование по теме 2. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-12. 
 

Семинар №2*  

Тема 3. Нормативное регулирование деятельности адвокатуры 

Вопросы для обсуждения: 

1. Принципы организации и деятельности адвокатуры. 

2. Организационные формы адвокатуры. 

3. Правовой статус адвоката. 

Тестирование по теме 3. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-12. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии – форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 
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Семинар №3*  

Тема 4. Актуальные вопросы адвокатуры на современном этапе 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие института адвокатуры и ее значение. Правовой статус и задачи 

адвокатуры в РФ.  

2. Формы организации адвокатской деятельности.  

3. Порядок приема и прекращение членства. Права и обязанности адвокатов.  

4. Роль адвоката в суде присяжных. 

5. Консультационная деятельность адвоката. 

Тестирование по теме 4. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-12. 

Тема 5. Профессиональная этика адвоката 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие профессиональной адвокатской этики. 

2. Составные элементы адвокатской этики. 

3. Этические принципы, лежащие в основе взаимоотношений адвоката со 

своими коллегами и доверителями. 

Тестирование по теме 5. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-12. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии – форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 

 

Семинар №4 

Тема 6. Юридическая риторика 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и значение юридической риторики в деятельности адвоката. 

2. Способы подготовки судебной речи. 

3. Защитительная речь адвоката. 

4. Особенности произнесения речи адвокатом в различных видах 

судопроизводства. 

Тестирование по теме 6. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-12. 

Тема 7. Адвокатская деятельность, ее виды и организационные основы 

Вопросы для обсуждения: 

1. Организация адвокатской деятельности. 

2. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатом. 

3. Консультационная деятельность адвоката. 

Тестирование по теме 7. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-12. 
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Семинар №5 

Тема 8. Деятельность адвоката в уголовном судопроизводстве 

Вопросы для обсуждения: 

1. Права граждан на получение квалификационной юридической помощи в 

уголовном судопроизводстве. 

2. Обязательное участие защитника. Момент, с которого защитник допускается 

к участию в деле. 

3. Деятельность защитника в период предварительного расследования. 

4. Деятельность адвоката-защитника в суде первой инстанции. 

5. Особенности осуществления защиты по делам несовершеннолетних. 

6. Представительство адвокатом интересов потерпевшего, гражданского истца, 

гражданского ответчика в уголовном судопроизводстве. 

7. Особенности работы адвоката в суде присяжных. 

8. Деятельность адвоката-защитника в кассационном производстве 

Тестирование по теме 8. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-12. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 

 

Семинар №6* 

Тема 9. Деятельность адвоката в гражданском судопроизводстве 

Вопросы для обсуждения: 

1. Право лиц на получение квалифицированной юридической помощи в 

гражданском судопроизводстве. 

2. Деятельность адвоката-представителя на досудебной стадии, консультация, 

принятие поручений, подготовка к участию в деле в суде первой инстанции. 

3. Права и обязанности адвоката-представителя в суде первой инстанции. 

4. Работа адвоката-представителя в кассационном производстве. 

5. Участие адвоката-представителя в производстве по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

Тестирование по теме 9. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-12. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы 

Тема 10. Деятельность адвоката в арбитражном судопроизводстве 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности подготовки адвокатом дела, подлежащего рассмотрению в 

арбитражном суде. 

2. Участие адвоката при рассмотрении дела в арбитражном суде первой 

инстанции. 

3. Действия адвоката по обжалованию решения, определения суда. 

4. Участие адвоката на стадии исполнения решения арбитражного суда 
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Тестирование по теме 10. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-12. 

Тема 11. Адвокат в Конституционном Суде 
Вопросы для обсуждения: 

1. Обстоятельства, обуславливающие необходимость обращения адвоката в 

Конституционный Суд РФ за защитой интересов клиента. 

2. Подготовка материалов дела, составление процессуальных документов. 

3. Особенности выступления адвоката в Конституционном Суде РФ. 

Тестирование по теме 11. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-12. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 

в) для обучающихся заочной формы обучения 

Семинар №1 

Тема 3. Нормативное регулирование деятельности адвокатуры 

Вопросы для обсуждения: 

1. Принципы организации и деятельности адвокатуры. 

2. Организационные формы адвокатуры. 

3. Правовой статус адвоката. 

Тестирование по теме 3. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-12. 

Тема 4. Актуальные вопросы адвокатуры на современном этапе 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие института адвокатуры и ее значение. Правовой статус и задачи 

адвокатуры в РФ.  

2. Формы организации адвокатской деятельности.  

3. Порядок приема и прекращение членства. Права и обязанности адвокатов.  

4. Роль адвоката в суде присяжных. 

5. Консультационная деятельность адвоката. 

Тестирование по теме 4. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-12. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии – форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 

 

Семинар №2*  

Тема 5. Профессиональная этика адвоката 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие профессиональной адвокатской этики. 

2. Составные элементы адвокатской этики. 
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3. Этические принципы, лежащие в основе взаимоотношений адвоката со 

своими коллегами и доверителями. 

Тестирование по теме 5. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-12. 

Тема 6. Юридическая риторика 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и значение юридической риторики в деятельности адвоката. 

2. Способы подготовки судебной речи. 

3. Защитительная речь адвоката. 

4. Особенности произнесения речи адвокатом в различных видах 

судопроизводства. 

Тестирование по теме 6. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-12. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии – форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 

 

Семинар №3* 

Тема 7. Адвокатская деятельность, ее виды и организационные основы 

Вопросы для обсуждения: 

1. Организация адвокатской деятельности. 

2. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатом. 

3. Консультационная деятельность адвоката. 

Тестирование по теме 7. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-12. 

Тема 8. Деятельность адвоката в уголовном судопроизводстве 

Вопросы для обсуждения: 

1. Права граждан на получение квалификационной юридической помощи в 

уголовном судопроизводстве. 

2. Обязательное участие защитника. Момент, с которого защитник допускается 

к участию в деле. 

3. Деятельность защитника в период предварительного расследования. 

4. Деятельность адвоката-защитника в суде первой инстанции. 

5. Особенности осуществления защиты по делам несовершеннолетних. 

6. Представительство адвокатом интересов потерпевшего, гражданского истца, 

гражданского ответчика в уголовном судопроизводстве. 

7. Особенности работы адвоката в суде присяжных. 

8. Деятельность адвоката-защитника в кассационном производстве 

Тестирование по теме 8. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-12. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 1 Методические рекомендации для обучающихся по дисциплине 

(модулю). 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 
№ 

п/п 

Темы по учебно-тематическому 

плану 

Оценочные средства Контролируемые 

компетенции 

1 Сущность, формы и задачи адвокатуры Опрос, доклад 

тестирование по теме 

Вопросы к зачету1-4 

ПК-2, ПК-6, ПК-7, 

ПК-12 

2 История развития адвокатура в России 

 

Опрос, доклад 

тестирование по теме 

Вопросы к зачету5-9 

ПК-2, ПК-6, ПК-7, 

ПК-12 

3 Нормативное регулирование 

деятельности адвокатуры 

Опрос, доклад 

тестирование по теме 

Решение задач 

(задание №1) 

Вопросы к зачету 10-

16 

ПК-2, ПК-6, ПК-7, 

ПК-12 

4 Актуальные вопросы адвокатуры на 

современном этапе 

Опрос, доклад 

тестирование по теме 

Решение задач 

(задание №2) 

Вопросы к зачету 17-

22- 

ПК-2, ПК-6, ПК-7, 

ПК-12. 

 

5 Профессиональная этика адвоката Опрос, доклад 

тестирование по теме 

Решение задач 

(задание №3) 

Вопросы к зачету 23-

25 

ПК-2, ПК-6, ПК-7, 

ПК-12 

6 Юридическая риторика Опрос, доклад 

тестирование по теме 

Решение задач 

(задание №4) 

Вопросы к зачету 26-

29 

ПК-2, ПК-6, ПК-7, 

ПК-12 

7 Адвокатская деятельность, ее виды и 

организационные основы 

Семинар №6 (вопросы 

Опрос, доклад 

тестирование по теме 

Решение задач 

(задание №5) 

Вопросы к зачету30-

34 

ПК-2, ПК-6, ПК-7, 

ПК-12 
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8 Деятельность адвоката в уголовном 

судопроизводстве 

Опрос, доклад 

тестирование по теме 

Решение задач 

(задание №6) 

 Вопросы к зачету35-

39 

ПК-2, ПК-6, ПК-7, 

ПК-12 

9 Деятельность адвоката в гражданском 

судопроизводстве 

 

Опрос, доклад 

тестирование по теме 

Решение задач 

(задание №7) 

 Вопросы к зачету40-

44 

ПК-2, ПК-6, ПК-7, 

ПК-12 

 

10  Деятельность адвоката в арбитражном 

судопроизводстве 

Опрос, доклад 

тестирование по теме 

Решение задач 

(задание №8) 

 Вопросы к зачету45-

48 

ПК-2, ПК-6, ПК-7, 

ПК-12 

11 Адвокат в Конституционном Суде 

 

Опрос, доклад 

тестирование по теме 

Решение задач 

(задание №9) 

Вопросы к зачету49-

60 

ПК-2, ПК-6, ПК-7, 

ПК-12 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Приложение 2 Содержание фонда оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю). 

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по дисциплине (модулю) 

Перечень вопросов к зачету с оценкой 

1. Предмет, система и структура курса «Адвокатура»  

2. Международное и российское законодательство об адвокатуре.  

3. Правовые принципы, лежащие в основе деятельности адвокатуры.  

4. Формы защиты прав граждан, существовавших до возникновения института 

адвокатуры. 

5. Возникновение Российской адвокатуры. Роль судебных уставов 1864г. 

Формирование адвокатуры. Функции присяжных, поверенных и помощников 

присяжных поверенных. Их роль в судебной деятельности в мировых судах. 

Известные адвокаты дореволюционной России. Значение их выступлений в суде для 

современных юристов.   

6. Положение об адвокатуре, принятое ВЦИК 26 мая 1922 г., его основные 

характеристики. 
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7. Положение об адвокатуре СССР 16 августа 1938 г. и его основные 

характеристики. 

8. Положение об адвокатуре РСФСР 1980г. 

9. Особенности организации и деятельности адвокатуры в период с 1980 по 

2002 год.    

10. Адвокатская палата как негосударственная некоммерческая организация. 

11. Приобретение статуса адвоката.  

12. Основные принципы организации и деятельности адвокатуры. 

13. Органы управления адвокатской палаты.  

14. Приостановление и прекращение деятельности адвоката. 

15. Адвокатура и государство. 

16. Формы адвокатских образований.  

17. Особенности деятельности адвокатского кабинета. 

18. Коллегии адвокатов.  

19. Адвокатское бюро.  

20. Юридическая консультация.  

21. Соглашение об оказании юридической помощи.  

22. Виды соглашений об оказании юридической помощи. Обязательные 

условия соглашения.  

23. Оплата услуг адвоката. 

24. Оказание юридической помощи адвокатом бесплатно. 

25. Налогообложение адвокатов. 

26. Помощник адвоката. Стажер адвоката. 

27. Особенности предмета судебного спора и процедуры конституционного 

судопроизводства.  

28. Подготовка адвокатом обращения в Конституционный суд и документов, 

прилагаемых к обращению. 

29. Участие адвоката в заседании Конституционного суда. 

30. Право на обращение в арбитражный суд. Предмет судебной защиты. 

Представительство в арбитражном процессе. Пределы представления интересов 

юридических лиц.  

31. Особенности участия адвоката-представителя в различных стадиях 

арбитражного судопроизводства. 

32. Процессуальное положение адвоката в гражданском деле.  

33. Участие адвоката в рассмотрении гражданского дела по существу в суде 

первой инстанции. 

34. Адвокат в кассационном производстве по гражданским делам. 

35. Роль адвоката в производстве надзорной инстанции и производстве по 

вновь открывшимся обстоятельствам.  

36. Особенности деятельности адвоката по делам о трудовых спорах, 

наследственным, жилищным, семейным и других категорий. 

37. Функции, выполняемые адвокатом на предварительном следствии. 

38. Защита прав и законных интересов подозреваемого и обвиняемого. 
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39. Момент допуска к участию в уголовном деле адвоката-защитника и 

адвоката-представителя потерпевшего, гражданского истца и гражданского 

ответчика. Процессуальное положение адвоката – защитника и адвоката –

представителя потерпевшего.  

40. Пределы ознакомления с материалами уголовного дела на различных 

этапах предварительного следствия. 

41. Права и обязанности адвоката в процессе проведения следственных 

действий.  Участие адвоката в собирании доказательств. 

42. Ходатайства в процессе предварительного следствия и по его окончании 

Составление адвокатского досье. 

43. Деятельность адвоката по назначению.  

44. Подготовка адвоката к судебному процессу. 

45. Участие адвоката в судебном следствии. 

46. Роль адвоката в установлении события преступления и исследовании 

доказательств. 

47. Использование адвокатом возможностей судебной экспертизы. 

48. Пути построения и возможные схемы защиты.  

49. Вопросы и ходатайства адвоката в ходе судебного следствия. 

50. Особенности участия адвоката при особом порядке судебного 

разбирательства и в суде с участием присяжных заседателей. 

51. Требования к защитительной речи адвоката. 

 52. Участие адвоката в кассационном производстве. Подготовка и написание 

кассационной жалобы. 

53. Особенности участия адвоката-защитника в судебном заседании 

кассационной инстанции. 

54. Адвокат в надзорной инстанции. Порядок, основания и сроки подачи жалоб 

на приговор, вступивший в законную силу.  

55. Участие адвоката в процессуальной стадии исполнения приговора.  

56. Роль адвоката в производстве по вновь открывшимся обстоятельствам.   

57. Адвокатская этика как часть судебной этики. Нравственные принципы 

судебного представительства.   

58. Права и обязанности адвоката. Адвокатская тайна 

59. Нравственные проблемы взаимоотношений адвоката с судом, участниками 

судопроизводства, коллегами. 

60. Порядок разрешения жалоб на действие адвоката. Ответственность 

адвоката за нарушение закона. 

Примерные задачи к зачету с оценкой 

1. Адвокат Макаров с 10 июня 200 __ г. по 15 августа 200__ г. являлся защитником 

гражданина Федькина, обвинявшегося в мошенничестве и грабежах. 15 августа 200__ г. 

адвокатской палатой статус адвоката Макарова был прекращен, и, соответственно, с 

этого времени были прекращены и его полномочия защитника гражданина Федькина.  
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Согласно постановлению о производстве оперативно-розыскных мероприятий, 

основанному на соответствующем судебном решении, с 15 мая 200__ г. по 15 июля 200__ 

г. телефонные разговоры Федькина прослушивались и записывались службами, 

ведущими оперативно-розыскную деятельность. Среди записанных оказался и 

разговор Федькина с адвокатом от 9 июня 200__ г., в котором Федькин сообщал, что он 

«нагрел на штуку баксов» (обманул на одну тысячу долларов) гражданку Сидорову и 

просил Макарова осуществить его защиту в процессе предварительного следствия.  

На следующий день, приняв защиту Федькина, адвокат по поручению последнего 

возвратил Сидоровой деньги в сумме одной тысячи долларов и получил от нее расписку 

с отметкой о получении денег и о том, что она никаких претензий к Федькину не имеет. 

Адвокат оставил эту расписку у себя, а Сидоровой рекомендовал дать показания в пользу 

Федькина и сообщить следователю о том, что у нее с подозреваемым были лишь 

гражданско-правовые отношения и тот ее не обманывал. Сидорова так и сделала. 

Однако во время третьего допроса, производившегося 15 сентября 200__ г., т.е. после 

прекращения статуса адвоката Макарова, Сидорова рассказала о своем разговоре с 

адвокатом и выданной ею расписке, содержание которой воспроизвела для следствия и 

приобщила к своему протоколу допроса.  

1. Правомерным (допустимым) ли доказательством по уголовному делу в 

отношении Федькина будут записанные телефонные разговоры с адвокатом, третьи 

показания Сидоровой и приобщенный ею дубликат расписки? Проанализируйте данную 

ситуацию с точки зрения требований ч. 2 п. 3 ст. 8 Закона об адвокатуре, УПК РФ, 

Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». 

2. Вычертите схематично отличие понятий «лишение статуса адвоката» и 

«приостановление статуса адвоката». 

3. Проанализируйте содержание афоризма «Ложь кормится истиной, на ней она 

расцветает, но жизнь ее недолга» применительно к деятельности недобросовестных 

адвокатов, ориентирующихся в своей практике на сомнительные дела, пронырливость, 

внеслужебные связи с работниками правоохранительных органов и судов. Какой тип 

адвоката Вам больше всего импонирует: честный, принципиальный, 

высокообразованный и культурный или беспринципный, бесчестный, хотя и в меру 

образованный и культурный? 
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ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
ПК-2 - способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры 

ПК-2 

Пороговый Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления одного из научных 

подходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе только на 

обязательную литературу, при отсутствии 

знаний первоисточников. 

Владеть: основами исторических методов 

исследования при отсутствии собственной 

критической оценки к возможности 

использования исторического наследия для 

решения современных социокультурных 

проблем. 

Удовлетвори-

тельно 

Средний Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления двух-трех научных 

подходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе на обязательную и 

частичное знание дополнительной литературы; 

анализировать процессы и тенденции 

современной социокультурной среды. 

Владеть: приемами исторического анализа и 

исследования при частичном высказывании 

собственной критической оценки к возможности 

использования исторического наследия для 

решения современных социокультурных 

проблем. 

хорошо 

Повышен-

ный 

Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления различных научных 

подходов к рассматриваемой проблеме. 
Уметь: логически, последовательно излагать 

вопрос с опорой на разнообразные источники; 

анализировать процессы и тенденции 

современной социокультурной среды, 

использовать знания истории в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: основами исторических методов 

исследования; приемами и методами анализа 

проблем общества при высказывании 

собственной критической оценки к 

использованию исторического опыта прошлого 

для решения современных проблем. 

отлично 

ПК-6 - способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

ПК-6 

Пороговый Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления одного из научных 

подходов к рассматриваемой проблеме. 

Удовлетвори-

тельно 
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Уметь: опираться при ответе только на 

обязательную литературу, при отсутствии 

знаний первоисточников. 

Владеть: основами исторических методов 

исследования при отсутствии собственной 

критической оценки к возможности 

использования исторического наследия для 

решения современных социокультурных 

проблем. 

Средний Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления двух-трех научных 

подходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе на обязательную и 

частичное знание дополнительной литературы; 

анализировать процессы и тенденции 

современной социокультурной среды. 

Владеть: приемами исторического анализа и 

исследования при частичном высказывании 

собственной критической оценки к возможности 

использования исторического наследия для 

решения современных социокультурных 

проблем. 

хорошо 

Повышен-

ный 

Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления различных научных 

подходов к рассматриваемой проблеме. 
Уметь: логически, последовательно излагать 

вопрос с опорой на разнообразные источники; 

анализировать процессы и тенденции 

современной социокультурной среды, 

использовать знания истории в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: основами исторических методов 

исследования; приемами и методами анализа 

проблем общества при высказывании 

собственной критической оценки к 

использованию исторического опыта прошлого 

для решения современных проблем. 

отлично 

ПК-7 - владение навыками подготовки юридических документов 

ПК-7 

Пороговый Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления одного из научных 

подходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе только на 

обязательную литературу, при отсутствии 

знаний первоисточников. 

Владеть: основами исторических методов 

исследования при отсутствии собственной 

критической оценки к возможности 

использования исторического наследия для 

решения современных социокультурных 

проблем. 

Удовлетвори-

тельно 
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Средний Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления двух-трех научных 

подходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе на обязательную и 

частичное знание дополнительной литературы; 

анализировать процессы и тенденции 

современной социокультурной среды. 

Владеть: приемами исторического анализа и 

исследования при частичном высказывании 

собственной критической оценки к возможности 

использования исторического наследия для 

решения современных социокультурных 

проблем. 

хорошо 

Повышен-

ный 

Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления различных научных 

подходов к рассматриваемой проблеме. 
Уметь: логически, последовательно излагать 

вопрос с опорой на разнообразные источники; 

анализировать процессы и тенденции 

современной социокультурной среды, 

использовать знания истории в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: основами исторических методов 

исследования; приемами и методами анализа 

проблем общества при высказывании 

собственной критической оценки к 

использованию исторического опыта прошлого 

для решения современных проблем. 

отлично 

ПК-12 - способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать 

его пресечению 

ПК-12 

Пороговый Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления одного из научных 

подходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе только на 

обязательную литературу, при отсутствии 

знаний первоисточников. 

Владеть: основами исторических методов 

исследования при отсутствии собственной 

критической оценки к возможности 

использования исторического наследия для 

решения современных социокультурных 

проблем. 

Удовлетвори-

тельно 

Средний Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления двух-трех научных 

подходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе на обязательную и 

частичное знание дополнительной литературы; 

анализировать процессы и тенденции 

современной социокультурной среды. 

Владеть: приемами исторического анализа и 

хорошо 
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исследования при частичном высказывании 

собственной критической оценки к возможности 

использования исторического наследия для 

решения современных социокультурных 

проблем. 

Повышен-

ный 

Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления различных научных 

подходов к рассматриваемой проблеме. 
Уметь: логически, последовательно излагать 

вопрос с опорой на разнообразные источники; 

анализировать процессы и тенденции 

современной социокультурной среды, 

использовать знания истории в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: основами исторических методов 

исследования; приемами и методами анализа 

проблем общества при высказывании 

собственной критической оценки к 

использованию исторического опыта прошлого 

для решения современных проблем. 

отлично 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Форма 

контроля 

Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Зачет с 

оценкой 

Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материала, 

предусмотренного программой дисциплины, что выражается в степени владения им. 

«отлично», если обучающийся показал глубокие знания и понимание программного 

материала по поставленному вопросу, умело увязывает его с практикой, грамотно и логично 

строит ответ, быстро принимает оптимальные решения (при решении практических задач); 

«хорошо», если обучающийся твердо знает программный материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

полученные знания при решении практических вопросов; 

«удовлетворительно», если обучающийся имеет знания только основного материала по 

поставленному вопросу, но не усвоил его деталей, требует в отдельных случаях наводящих 

вопросов, допускает отдельные неточности; 

«неудовлетворительно», если обучающийся допускает грубые ошибки в ответе на 

поставленный вопрос 

Тестирован

ие 

Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материала, 

предусмотренного программами дисциплин, что выражается количеством 

правильных ответов на предложенные тестовые задания по дисциплине.  

При ответах на вопросы теста: 

 86 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 

 70 – 85 % правильных ответов – «хорошо»; 

 50 – 69 % правильных ответов – «удовлетворительно»; 

 менее 50 % правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Доклад, 

реферат 

Критерием оценки является новизна текста; обоснованность выбора 

источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к 

оформлению; владение материалом. 

Оценка 5 -  выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 
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собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности, тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

9. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего 

образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» Министерства 

образования и науки РФ от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об 

организации инклюзивного образования в АНО ВО «Национальный институт 

бизнеса». 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику. 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература 

1. Адвокатура в России : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / Г. Б. Мирзоев, Н. Д. Эриашвили, Н. М. 

Коршунов [и др.] ; под редакцией Г. Б. Мирзоев, Н. Д. Эриашвили. — 4-е изд. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 375 c. — ISBN 978-5-238-01912-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71182.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

2. Щербакова, Л. Г. Основы нотариата и адвокатуры : учебное пособие / Л. Г. 

Щербакова ; под редакцией П. П. Сергун. — Москва, Саратов : Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 

2016. — 338 c. — ISBN 978-5-00094-000-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
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http://www.iprbookshop.ru/49846.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Дополнительная литература 

1. Седлова, Е. В. Организация адвокатуры и адвокатской деятельности : 

учебное пособие / Е. В. Седлова. — Москва : Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 88 c. — ISBN 978-5-00094-

062-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/43227.html (дата обращения: 19.06.2020). 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Судоустройство, организация прокуратуры, органов предварительного 

расследования и адвокатуры : учебное пособие для вузов / А. Н. Артамонов, А. С. 

Дежнев, В. В. Кальницкий [и др.] ; под редакцией В. В. Кальницкий. — Омск : 

Омская академия МВД России, 2015. — 224 c. — ISBN 978-5-88651-603-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/61785.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

3. Власов, А. А. Адвокатура : учебник и Практикум / А. А. Власов. — Москва : 

Прометей, 2017. — 274 c. — ISBN 978-5-906879-49-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94394.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

4. Адвокатская этика : учебник для студентов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» / И. И. 

Аминов, К. Г. Дедюхин, Л. А. Казанцева [и др.] ; под редакцией Г. Б. Мирзоева, Н. Д. 

Эриашвили. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 303 c. — ISBN 978-5-238-02642-8. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/81608.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании  

12 декабря 1993 г.) (с последующими изм. и доп.) // Российская газета. – 1993. – 25 

дек. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ (с последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

1996 г. № 14-ФЗ (с последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410. 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с 

последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2002. – № 1. – 

Ч. 1. – Ст. 1 (с последующими изм. и доп.). 



34 

 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 

г. № 117-ФЗ (с последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2000. – № 32. – Ст. 3340. 

7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. 

№ 146-ФЗ (с последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3824. 

8. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 

2002 г. № 138-ФЗ (с последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 5432. 

9. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 

2001 г. № 174-ФЗ (с последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2001. – № 52. – Ч. 1. – 

Ст. 4921. 

10. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ (с 

последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3012. 

11. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (с последующими изм. И доп.) 

// СЗ РФ. – 2002. – № 23. – Ст. 2102. 

12. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации» (с последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. – 

1997. – № 1. – Ст. 1. 

13. Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации» (с последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2011. – 

№ 48. – Ст. 6725. 

14. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» (с последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 145. 

15. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» (с последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. – 1995. – № 33. – 

Ст. 3349. 

16. Федеральный закон от 14 марта 2002 г. № 30-ФЗ «Об органах судейского 

сообщества в Российской Федерации» (с последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. – 

2002. – № 11. – Ст. 1022. 

17. Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» (с последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. – 1996. – № 48. – Ст. 5369. 

18. Федеральный закон от 23 февраля 1996 г. № 19-ФЗ «О присоединении 

Российской Федерации к Уставу Совета Европы» // СЗ РФ. – 1996. – № 9. – Ст. 774. 

19. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (с последующими изм. и доп.) // СЗ 

РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3032. 

20. Федеральный закон от 31 июля 1995 г. № 119-ФЗ «Об основах 

государственной службы Российской Федерации» (с последующими изм. и доп.) // 

СЗ 

РФ. – 1995. – № 31. – Ст. 2990. 

21. Кодекс профессиональной этики адвоката (принят Первым 

Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 г.) (с последующими изм. и доп.) 

// Бюллетень Министерства юстиции РФ. – 2004. – № 3 (75). 
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22. Закон РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании» (с последующими изм. и доп.) // 

Ведомости СНД и ВС РФ. – 1992. – № 33. – Ст. 1913. 

23. Постановление Правительства РФ от 01.12.2012 № 1240 «О порядке и 

размере возмещения процессуальных издержек, связанных с производством по 

уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, а также 

расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской 

Федерации и о признании утратившими силу некоторых актов Совета Министров 

РСФСР и Правительства Российской Федерации» (вместе с «Положением о 

возмещении процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному 

делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, а также расходов в связи 

с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации») // СЗ 

РФ. – 2012. – № 50 (ч. 6). – Ст. 7058. 

24. Приказ Минюста России от 10.04.2013 № 47 «Об утверждении формы 

ордера» // Российская газета. – 2013 – 12 апр. 

25. Приказ Минюста России от 23.04.2014 № 84 «Об утверждении формы 

удостоверения адвоката» // Российская газета. – 2014. – 30 апр. 

26. Приказ Минюста России от 12 января 2004 г. № 2 «Об утверждении 

формы и порядка предоставления выписки из реестра адвокатов иностранных 

государств, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации» // 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2004. 

– № 6. 

27. Приказ Минюста России от 31.07.2012 № 151 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления Министерством юстиции 

Российской Федерации государственной услуги по ведению реестра адвокатов 

иностранных государств, осуществляющих адвокатскую деятельность на территории 

Российской Федерации» // Российская газета. – 2012. – 22 авг. 

28. Приказ Минюста России от 23.04.2014 № 85 «Об утверждении Порядка 

ведения реестров адвокатов субъектов Российской Федерации» // Российская газета. 

– 2014. – 30 апр. 

 

Электронно-библиотечная система 

IPRBooks. http://www.iprbookshop.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(современные профессиональные базы данных) 
База данных научной  электронной библиотеки. https://elibrary.ru   

Юридическая Россия. http://law.edu.ru  

База данных официального интернет-портала правовой информации. 

http://www.pravo.gov.ru 

База данных Библиотечных и архивных ресурсов Государственной Думы 

«Парламентская библиотека». https://parlib.duma.gov.ru  
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Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» Интернет-портал. http://sudrf.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(информационные справочные системы) 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

Справочно-правовая система «Гарант»  

 

Обновляемое лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2013  

Microsoft Office 2019  

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Материально-техническая база Института обеспечивает проведение всех видов 

занятий, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

используются учебные аудитории, а также помещения для самостоятельной работы 

и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду института. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории: мобильный мультимедийный комплект в составе: 

проектор, ноутбук.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины (модуля).  
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с 

указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для 

проведения всех видов 

учебной деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №28 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №48 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

34 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №54 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

32 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №6 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №244 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 
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DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №28 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №48 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

34 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №54 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

32 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №6 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 
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обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №244 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №28 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

34 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №54 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

32 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №6 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 



40 

 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №244 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 
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Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №28 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 
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Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

34 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 
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Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №54 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

32 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 
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мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №6 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 
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Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №244 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 
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Учебная аудитория №35 Кабинет для самостоятельной работы  
11 рабочих мест 
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную образовательную среду. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 10 шт. 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level 

Legalization GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 
License No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 
приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л 
от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор №1906/2104-
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Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование программ для 
ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 
(Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной 
организацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу 
прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО 
«Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по 
сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.07.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное 
программное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 

г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 
- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптированных 

технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Учебная аудитория №43 Лаборатория информационных технологий 
30 рабочих мест  
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную среду института. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 30 шт. 
Стационарный мультимедийный комплект в составе: 
- проектор, 
- раздвижной экран, 
- аудиосистема 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level 

Legalization GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 
License No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 
приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л 
от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор №1906/2104-
Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование программ для 
ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 
(Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной 
организацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу 
прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
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- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО 
«Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по 
сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.7.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное 
программное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 

г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 
- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптированных 

технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования №111 
Столы, кресла, стулья, тумбочки, шкафы, стеллажи, картриджи для печатающих 

устройств, принтеры, сканеры, системные блоки, мониторы, проекторы, колонки, 
телефоны, инструменты, набор проводов, набор кабелей, загрузочные диски, 
маршрутизатор, коммутаторы, ИБП, клавиатуры, мыши, сетевые фильтры, запасные 
комплектующие для ПК.  
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