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1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

1. Экспертно-консультационная; 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студентов 

навыков оказания юридической помощи субъектам предпринимательской и иной 

экономической деятельности для целей их представительства в гражданском и 

административном судопроизводстве. 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права;  

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана –факультатив. 

 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освоения 

дисциплины: 

После освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК):  

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8). 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы: 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

4.1 Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

Уст.  3     

Аудиторные занятия (всего) 7 1 6     

В том числе: -  - - -   

Лекции 0  0     

Практические занятия (всего):  7 1 6     

Лабораторный практикум  0  0     

Самостоятельная работа (всего) 65  65     

В т.ч. промежуточная аттестация 5  5     

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   Зач     

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

72 

2 

1 71 

2 

    

 

5. Структура учебной дисциплины.  

 

5.1 Тематический план для заочной формы обучения студентов  
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№ 

п/

п 

Модуль, темы 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности и трудоемкость 

(в часах) 

Всего 

часов 

 

Лекции Практич

еские 

занятия 

Лаборатор

ный 

практикум 

Самостоя

тельная 

работа 

В часах 

 

Приме

няемые 

формы 

 Входной контроль    0.5 0,5   

I Модуль 1 

Квалификация 

правоотношений 

и правовая 

экспертиза 

документов при 

оказании 

правовой 

помощи 

субъектам 

предпринимател

ьской 

деятельности 

 5  40 48   

1.  Тема 1. 

Квалификация 

правоотношений 

при оказании 

правовой помощи 

субъектам 

предприниматель

ской деятельности 

и формирование 

правовой позиции 

по делу 

 2  20 24   

2 Тема 2. Сбор, 

анализ и правовая 

экспертиза 

документов при 

оказании 

правовой помощи 

субъектам 

предприниматель

ской деятельности  

 3  20 24   

II Модуль 2 

Юридическая 

техника  

 2  25 27   

3. Тема 3. Техника 

юридического 

письма 

 2  25 27   

 ВСЕГО:   7  65 72   

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии 

освоения компетенций:  
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6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  

ПК-8 способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: Понятие, значение, структура анализа дела (факты, нормы права, доказательства, 

законный интерес и цели клиента, возможности клиента). Методы анализа дела. Основные 

источники поиска правовой информации для анализа дела. Технология работы с нормами 

права, фактическими обстоятельствами и доказательствами при анализе дела. Понятие 

правовой позиции по делу. Факторы, влияющие на формирование правовой позиции по 

делу. Понятие, виды, структура консультирования. Правила работы на этапе 

консультирования.  

  

Умения: Определять круг вопросов, необходимых для выяснения информации о 

юридической проблеме (включая фактические обстоятельства, доказательственную базу, 

возможности, цели и ожидания лица, обратившегося за юридической помощью). 

Анализировать полученную информацию о фактах, доказательствах, правовой 

квалификации с целью формирования правовой позиции по делу.  Определять факторы, 

влияющие на формировании позиции по делу. Прогнозировать результат правовых 

заключений, данных юристом и совершенных им действий, для лица, обращающегося за 

юридической помощью.   

  

Навыки: выяснения и формулирования правовой цель клиента; выделения обстоятельств, 

имеющие юридическое значение, отделения их от предположений, оценочных суждений; 

осуществления поиска применимых норм права; правовой квалификации фактов и 

обстоятельств, составления и мотивировки письменных правовых заключении и 

процессуальных документов по конкретным правовым проблемам. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Мозговой штурм по выявлению обстоятельств фабулы дела, имеющих правовое 

значение. Преподаватель фиксирует их на доске или флипчарте. При проведении 

мозгового штурма преподаватель фиксирует на доске все получаемые из аудитории 

предложения.  

2. Работа в малых группах. Для работы в группах преподаватель делит студентов на 3 

группы и раздает каждой группе выдержки из нормативных актов. Задача - 

осуществить правовую квалификацию выделенных ими обстоятельств согласно 

представленным правовым нормам. Студенты вправе посчитать ту или иную норму 

не подлежащей применению, те или иные факты и обстоятельства имеющими / не 

имеющими правовое значение (в отличие от составленного в ходе мозгового 

штурма списка), аргументировав свою позицию. Студенты работают в группах 3-5 

человек. 

3. Подготовка письменного правового заключения по спорным вопросам 

законодательства. 

Критерии освоения компетенции:  
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«пороговый уровень» (удовлетворительно) – Студент знает структурные элементы 

анализа дела и понимает значение этого этапа для дальнейшей работы по оказанию 

юридической помощи. Фрагментарно умеет сопоставлять полученную информацию с 

правовыми нормами и оценить имеющиеся доказательства. Понимает значение 

разработки позиции по делу и имеет представление о факторах, влияющих на выбор 

позиции. Может предложить как минимум один вариант решения проблемы, основанный 

на нормах права, либо пояснить, почему цель «клиента» не может быть достигнута 

правовыми средствами. Удовлетворительно владеет навыком юридического письма, не 

допускает грубых юридических ошибок при подготовке правовых заключений. 

 «базовый уровень» (хорошо) –  Студент понимает задачи анализа дела и выработки 

правовой позиции для оказания юридической помощи. Знает все структурные элементы 

анализа дела, демонстрирует в практической деятельности использование всех 

структурных элементов. При анализе дела использует отдельные приемы и техники 

(сопоставление фактов с нормами права, оценка доказательств и пр., проверка 

соответствия варианта решения проблемы целям клиента, алгоритмы получения 

информации из документов, представленных клиентом и пр.), учитывает отдельные 

факторы, влияющие на выбор позиции. Указывает конкретные нормы права, на которых 

основывает правовую позицию. Сопоставляет обстоятельства, выявленные в ходе 

интервьюирования, с применяемыми нормами права. Может указать  доказательства, 

имеющиеся в деле «клиента», и обозначить недостающие. Умеет предложить, основанный 

на нормах права, один или несколько вариантов решения проблемы «клиента» либо 

обосновать невозможность достижения цели, поставленной им, в связи с отсутствием 

правового основания для защиты прав. Может оценить правовые последствия правовых 

советов, данных на консультации.  

По всем этапам и видам оказания юридической помощи в юридической клинике 

показывает готовность к самостоятельной практической работе под контролем 

преподавателя куратора по оказанию юридической помощи гражданам. 

В групповой работе на тренингах замечает ошибки, не предлагая, тем не менее, в 

обсуждении конструктивных вариантов исправления ошибки. 

Хорошо владеет навыком юридического письма, не допускает юридических ошибок 

при подготовке правовых заключений, которые внутренне непротиворечивы, имеют 

стройную логическую систему выводов. 

 

«повышенный уровень» (отлично) -   Студент понимает задачи анализа дела и 

выработки правовой позиции для оказания юридической помощи. Знает все структурные 

элементы анализа дела, понимает взаимосвязи между элементами анализа дела, умело 

работая над каждым из элементов в практической деятельности при демонстрации 

полученных результатов. При анализе дела использует приемы и техники (сопоставление 

фактов с нормами права, оценка доказательств и пр., проверка соответствия варианта 

решения проблемы целям клиента и пр.), учитывает различные факторы, влияющие на 

выбор позиции (психологические особенности клиента, его возраст, организационные и 

материальные препятствия в реализации предложенного варианта решения проблемы, 

стремление сторон к примирению либо острая стадия конфликта и пр.). Указывает нормы 

права, на которых основывает правовую позицию, учитывает при этом толкование норм 

судами. Сопоставляет обстоятельства, выявленные в ходе интервьюирования, с 

применяемыми нормами права, показывая взаимосвязь между гипотезой применяемой 

нормы и фактическими обстоятельствами по делу «клиента». Указывает доказательства, 

имеющиеся в деле «клиента», и обозначить недостающие, оценивает перспективу 

получения недостающих доказательств. Может обозначить сильные и слабые стороны 

позиции по делу. Умеет предложить, основанные на нормах права, различные варианты 

решения проблемы «клиента» либо обосновать невозможность достижения цели, 

поставленной им, в связи с отсутствием правового основания для защиты прав. Может 
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предложить иной способ решения проблемы клиента правовыми средствами. Принимает 

активное участие в тренинге навыков анализа дела, высказывая конструктивные 

замечания по ходу демонстрации навыков анализа дела другими студентами. Может 

оценить правовые последствия правовых советов, данных на консультации, при этом 

анализируя не только свои советы, но и активно участвуя в обсуждении работы других 

студентов.  

По всем этапам и видам оказания юридической помощи в юридической клинике 

показывает готовность к самостоятельной практической работе под контролем 

преподавателя куратора по оказанию юридической помощи гражданам. 

Отлично владеет навыком юридического письма, не допускает юридических ошибок 

при подготовке правовых заключений, которые внутренне непротиворечивы, имеют 

стройную логическую систему выводов. Использует при подготовке правовых 

заключений не только нормативные акты, но и соответствующие тематике заключения 

доктринальные источники, судебную и иную правоприменительную практику. 

 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 

 При проведении промежуточной аттестации по дисциплине  проверяется степень 

сформированности у  обучающихся всех компетенций (полностью или в части), 

заявленных в п. 3 данной программы дисциплины.   

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачета. В ходе 

зачета студенту предоставляется возможность выполнить 1 письменное задание. За 

выполнение задания обучающийся может получить максимум 50 баллов. Всего в процессе 

сдачи зачета обучающийся может получить максимум 50 баллов. 

 

Оценочные средства: 

Пример письменного задания: 

Несколько кондитерских магазинов, работающих под общим управлением и с одним 

коммерческим обозначением, утвердили путем издания локальных нормативных актов 

единые политики, в которых определены следующие принципы организации отношений с 

поставщиками кондитерских изделий. 

1. В соответствии с регламентом выбора контрагентов условиями для 

заключения договора поставки являются «положительная деловая репутация 

потенциального поставщика, длительный опыт работы на рынке кондитерских изделий, 

наличие достаточных материальных и трудовых ресурсов для выполнения заказов 

покупателя». Указанный регламент размещен на едином сайте группы компаний в сети 

Интернет. Соответствие потенциального контрагента указанным характеристикам 

определяется индивидуально в ходе переговоров с ним и в зависимости от предлагаемых 

им коммерческих условий поставки (сроков, цены и т.п.). 

2. Договоры поставки заключаются на условиях утвержденной магазинами 

типовой формы, одинаковой для всей группы компаний. В соответствии с типовой 

формой долгосрочного договора о периодической поставке кондитерских изделий: 

2.1. В целях стимулирования бесперебойных поставок предусмотрена 

существенная ответственность со стороны поставщиков – неустойка в размере 1 % от 

стоимости недопоставленного товара за каждый день просрочки. 

Для обеспечения интересов группы компаний неустойка за просрочку оплаты со 

стороны покупателя не устанавливается, положения ст. 317.1 и 395 ГК РФ к денежным 

обязательствам на стороне покупателя не применяются. 

2.2. В случае открытия покупателем новой торговой точки (магазина) поставщик 

уплачивает покупателю единовременную премию в качестве вознаграждения за 

предоставление поставщику возможности увеличить объем поставки товара. 

2.3. Цена приобретаемых товаров фиксированная, однако в периоды проведения 

промоакций (продажа товаров конечным покупателям по сниженной цене) к 
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определенной в договоре цене применяется скидка; периодичность, периоды и условия 

проведения промоакций, в том числе размер скидки к закупочной цене, определяются по 

соглашению сторон. 

3. Одновременно с договором поставки в обязательном порядке заключается 

договор оказания рекламных услуг, в соответствии с которым магазин (исполнитель) 

оказывает поставщику (заказчику) услуги по продвижению товара на рынке, а именно по 

выделению товара поставщика среди однородных путем его размещения на специальных 

на стендах, красочного оформления ценников или иным образом. За оказание данных 

услуг заказчик уплачивает исполнителю вознаграждение, размер которого определяется 

индивидуально в отношении каждого поставщика. 

Одному из поставщиков кондитерских изделий, который не согласился с 

указанными условиями, в заключении договора поставки было отказано. 

Подготовьте правовое заключение по вопросам: 

1.  Укажите, какие требования закона были нарушены при организации 

взаимодействия с поставщиками кондитерских изделий в данном случае и почему. 

2. Определите федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

рассмотреть во внесудебном порядке заявление поставщика, права которого были 

ущемлены. Назовите нормативные правовые акты, определяющие порядок рассмотрения 

такого заявления. 

При выполнении задания студентам разрешается использовать справочно-правовые 

системы. 

Критерии оценивания: 

от 40 до 50 баллов – ответ на задачу содержит всесторонний правовой анализ 

фактических обстоятельств, в том числе определение характера возникших 

правоотношений, указание оснований их возникновения, субъектного состава, источников 

правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения, 

действий (бездействия) субъектов с позиции применения норм различных отраслей права; 

оценку правомерности поведения, действий (бездействия), сделок субъектов, решений 

уполномоченных органов и судов, указание на факты неправомерного поведения, 

действий (бездействия) и их правовые последствия. Если в задаче требуется дать 

консультацию, то ответ содержит необходимые разъяснения и рекомендации. При этом 

обучающийся владеет соответствующей терминологией, способен учитывать присущие 

событиям и явлением причинно-следственные связи, придерживается при решении задачи 

системного подхода, при обосновании своего ответа опирается на действующее 

законодательство, положения основной и дополнительной литературы, судебную 

практику. 

от 30 до 39 баллов – ответ на задачу содержит всесторонний правовой анализ 

фактических обстоятельств, в том числе определение характера возникших 

правоотношений, указание оснований их возникновения, субъектного состава, источников 

правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения, 

действий (бездействия) субъектов с позиции применения норм различных отраслей права; 

оценку правомерности поведения, действий (бездействия), сделок субъектов, решений 

уполномоченных органов и судов, указание на факты неправомерного поведения, 

действий (бездействия) и их правовые последствия. Если в задаче требуется дать 

консультацию, то ответ содержит необходимые разъяснения и рекомендации. При этом 

обучающийся владеет соответствующей терминологией, придерживается при решении 

задачи системного подхода, при обосновании своего ответа опирается на действующее 

законодательство, положения основной литературы, судебную практику. 

от 20 до 29 баллов – ответ на задачу содержит правовой анализ фактических 

обстоятельств, в том числе определение характера возникших правоотношений, указание 

оснований их возникновения, субъектного состава, источников правового регулирования 

рассматриваемых отношений; оценку правового положения субъектов, оценку 
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правомерности поведения, действий (бездействия), сделок субъектов, решений 

уполномоченных органов и судов. Если в задаче требуется дать консультацию, то ответ 

содержит необходимые разъяснения и рекомендации. При этом обучающийся владеет 

соответствующей терминологией, опирается на действующее законодательство, 

положения основной литературы. 

от 10 до 19 баллов – ответ на задачу содержит указание на характер возникших 

правоотношений, основания их возникновения, субъектный состав, источники правового 

регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения субъектов, 

оценку правомерности поведения, действий (бездействия), сделок субъектов, решений 

уполномоченных органов и судов. Если в задаче требуется дать консультацию, то ответ 

содержит разъяснения и рекомендации. При этом обучающийся опирается на положения 

основной литературы. Но в ответе не отражен один из аспектов поставленного задания 

или допущена неточность.  

от 1 до 9 баллов – ответ на задачу содержит указание на характер возникших 

правоотношений, основания их возникновения, субъектный состав, источники правового 

регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения, действий 

(бездействия) субъектов. Если в задаче требуется дать консультацию, то ответ содержит 

разъяснения и рекомендации. При этом обучающийся опирается на положения 

основной литературы. Но в ответе не отражен один из аспектов поставленного задания, 

допущен ряд неточностей.  

0 баллов – ответ на задачу отсутствует или демонстрирует существенные пробелы в 

знании основного учебного материала, принципиальные ошибки при применении 

законодательства, неспособность применить теоретические знания при разрешении 

конкретной ситуации. 

 В пределах одного критерия баллы начисляются в зависимости от 

существенности и количества неточностей в ответе студента, в зависимости от 

наличия наводящих вопросов и иной помощи со стороны преподавателя при ответе 

студента. 

 

7. Система оценивания по дисциплине: 

 

Перечень 

тем/модулей, по 

которым проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления баллов 

Тема 1. 

Квалификация 

правоотношений при 

оказании правовой 

помощи субъектам 

предпринимательско

й деятельности и 

формирование 

правовой позиции по 

делу 

 

Внеаудиторная 

письменная контрольная 

работа, включающая 

анализ конкретной 

фабулы дела, и 

выработка обоснованной 

правовой позиции по 

делу. 

Максимальное количество баллов – 16 

баллов. 

0 баллов - невыполнение задания или 

выполнение задания, демонстрирующее 

существенные пробелы в знаниях 

обучающегося и/или непонимание существа 

задания. 

1-5 баллов – правовая позиция составлена 

исходя из фактических обстоятельств, 

указанных в фабуле, демонстрирует владение 

обучающимся основными навыками анализа 

фактических обстоятельств, знание основных 

нормативных источников регулирования 

рассматриваемой сферы отношений. Позиция 

является безальтернативной. 

6-10 баллов - правовая позиция составлена 
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исходя из фактических обстоятельств, 

указанных в фабуле, демонстрирует владение 

обучающимся основными навыками анализа 

фактических обстоятельств, знание основных 

нормативных источников регулирования 

рассматриваемой сферы отношений, 

правоприменительной практики. Позиция 

обоснована и содержит различные варианты 

разрешения проблемы. 

11-16 баллов - правовая позиция составлена 

исходя из фактических обстоятельств, 

указанных в фабуле, демонстрирует владение 

обучающимся основными навыками анализа 

фактических обстоятельств, знание основных 

нормативных источников регулирования 

рассматриваемой сферы отношений, 

правоприменительной практики. Позиция 

обоснована и содержит различные варианты 

разрешения проблемы с обязательным 

анализом положительных и отрицательных 

признаков каждого из предложенных 

вариантов. 

Тема 2. Сбор, анализ 

и правовая 

экспертиза 

документов при 

оказании правовой 

помощи субъектам 

предпринимательско

й деятельности 

Аудиторная письменная 

работа, предполагающая 

сформировать перечень 

документов, 

необходимых для 

обоснования заранее 

предложенной правовой 

позиции по фабуле. 

Максимальное количество баллов – 16 

баллов. 

0 баллов – невыполнение задания или 

выполнение задания, демонстрирующее 

существенные пробелы в знаниях 

обучающегося и/или непонимание существа 

задания. 

1-5 баллов – обучающийся верно выделил от 

10 до 30 процентов необходимых для 

обоснования позиции документов.  

6-10 баллов- обучающийся верно выделил от 

31 до 70 процентов необходимых для 

обоснования позиции документов. 

11-16 баллов - обучающийся верно выделил 

от 61 до 100 процентов необходимых для 

обоснования позиции документов. 

Тема 3. Техника 

юридического 

письма 

Внеаудиторная 

письменная контрольная 

работа, включающая 

подготовку письменного 

правового заключения 

по спорным вопросам 

законодательства 

Максимальное количество баллов – 18 

баллов. 

0 баллов - невыполнение задания или 

выполнение задания, демонстрирующее 

существенные пробелы в знаниях 

обучающегося и/или непонимание существа 

задания. 

1-6 баллов – правовое заключение 

демонстрирует знание основных 

нормативных источников регулирования 

рассматриваемой сферы отношений.  

7-12 баллов - правовое заключение 

демонстрирует знание основных 

нормативных источников регулирования 
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рассматриваемой сферы отношений, 

правоприменительной практики. Позиция 

автора обоснована и содержит различные 

варианты разрешения проблемы.  

13-18 баллов - правовое заключение 

демонстрирует знание основных 

нормативных источников регулирования 

рассматриваемой сферы отношений, 

правоприменительной практики, 

доктринальных источников. Позиция автора 

обоснована и содержит различные варианты 

разрешения проблемы с обязательным 

анализом положительных и отрицательных 

признаков каждого из предложенных 

вариантов. 

 

Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 

промежуточной аттестации. 

 

• оценка «не зачтено» - до 39 баллов включительно; 

• оценка «зачтено» - от 40 до 100 баллов. 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны изучить теоретический 

материал, опираясь на лекции, основную и дополнительную учебную литературу, 

нормативные правовые и судебные акты; закрепить теоретические знания и выработать 

определенные умения и навыки в процессе практических занятий, выполняя 

теоретические и практические задания преподавателя; выполнять три контрольные 

мероприятия.  

Аудиторные занятия по дисциплине проводятся в форме лекционных и 

практических (семинарских) занятий, предусмотрены интерактивные и активные формы 

проведения аудиторных занятий.  

Неотъемлемой частью образовательного процесса является самостоятельная работа 

студентов, которая реализуется в виде аудиторной самостоятельной работы и 

внеаудиторной самостоятельной работы. Самостоятельная работа заключается в 

организации систематического изучения учебной дисциплины, закреплении и углублении 

полученных знаний, умений и навыков, а также в формировании культуры умственного 

труда и самостоятельном поиске новых знаний. 

Для успешного и полного освоения дисциплины обучающиеся должны постоянно и 

последовательно изучать все темы дисциплины в рамках самостоятельной работы, 

посещать и принимать активное участие в работе на лекционных и практических 

(семинарских) занятиях.  

Практические (семинарские) занятия являются обязательным учебным элементом. 

Цель практических (семинарских) занятий – оказание помощи обучающимся в изучении 

наиболее важных вопросов учебного курса, закрепление, углубление и систематизация 

знаний по предмету, привитие обучающимся соответствующих умений и навыков.  

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

9.1.Основная литература: 

1) Адвокатская практика: Учебник / Отв. ред. Клишин А.А., Шугаев А.А. - Москва 

:Статут, 2016. - 506 с. ISBN 978-5-8354-1196-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/652750. — Режим доступа: по подписке. 
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2) Вавилин, Е. В. Осуществление и защита гражданских прав / Вавилин Е.В., - 2-е изд. - 

Москва : Статут, 2016. - 416 с. ISBN 978-5-8354-1189-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/608874. – Режим доступа: по подписке.. — Режим 

доступа: по подписке. 

 

9.2.Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература: 

1) Решетникова, И. В.  Доказывание в гражданском процессе : учебно-практическое 

пособие для вузов / И. В. Решетникова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 388 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11601-

4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/488704. — Режим доступа: по подписке. 

2) Хазова, О. А.  Искусство юридического письма / О. А. Хазова. — 4-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 202 с. — (Консультации юриста). — ISBN 978-

5-534-03432-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/488759. — Режим доступа: по подписке. 

3) Кудрявцева, Е. В.  Как написать судебное решение / Е. В. Кудрявцева, Л. А. Прокудина. 

— 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 265 с. — 

(Консультации юриста). — ISBN 978-5-534-02767-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488762 . — Режим 

доступа: по подписке. 

4) Воробьева, О. В.  Составление договора: техника и приемы / О. В. Воробьева. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 227 с. — (Консультации 

юриста). — ISBN 978-5-534-03435-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488760. — Режим доступа: по 

подписке. 

 

9.2.2. Официальные издания: 

  

1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 

https://www.szrf.ru/ 

2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 

3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://vestnik-ksrf.ru/ 

 

9.2.3. Справочно-библиографические издания: 

  

1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 

Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. 

— Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. 

— Режим доступа: по подписке. 

2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном 

судопроизводстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2‑е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по 

подписке. 

3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-

справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 

https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
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4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и 

практика. Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей 

высших учебных заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. 

Попел, А.А. Горский, В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 

5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. 

Николюкин. — Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 

6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. 

ред. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 

URL: https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 

7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное 

издание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— 

Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 

8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-

справочник / С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 

9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : 

справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 

10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. 

Липинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : 

Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 

11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : 

Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 

12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому 

праву, информационному праву и административной деятельности органов внутренних 

дел : словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 

13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. 

В. Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 

Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 

15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. 

В. Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по 

подписке. 

16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 

Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари 

России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — 

Режим доступа: по подписке. 

17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 

English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : 

Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
http://ebs.prospekt.org/book/38659
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18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ 

и Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите 

права собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением 

владения: негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим 

: учебное пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по 

подписке. 

19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 

Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Проспект, 2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по подписке. 

20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. 

Ю. Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 

21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. 

Игнатенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 

с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим 

доступа: по подписке. 

22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 

Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : 

РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 

23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 

24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 

Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 

672 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/373298. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.4. Специализированные периодические издания: 

 

1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-

М, 2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 

Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 

законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : 

Норма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - 

Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-

a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496
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5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - 

Москва : РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 

Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 

университет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. 

Ема, 2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: 

Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте 

ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-

11e7-a31a-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: 

Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 

10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 

философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. 

журн. – Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 

11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. 

– Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 

12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 

13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-

на-Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — 

Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-

теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. 

URL: https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 

15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 

Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 

16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 

службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте 

ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  

1. Федеральный закон от 21.11.2011 N 324-ФЗ  (ред. от 28.11.2015)  "О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации". "Собрание законодательства РФ", 

28.11.2011, N 48, ст. 6725. 



 15 

2. Приказ Минобрнауки России от 28.11.2012 N 994  "Об утверждении Порядка 

создания образовательными учреждениями высшего профессионального образования 

юридических клиник и порядка их деятельности в рамках негосударственной системы 

оказания бесплатной юридической помощи". "Российская газета", N 298, 26.12.2012. 

3. Закон Свердловской области от 5.10. 2012 года N 79-ОЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Свердловской области». "Собрание законодательства 

Свердловской области", 24.12.2012, N 10-2 (2012), ст. 1708 

 

9.4. Современные  профессиональные базы данных:  

1.  Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) - 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

4. Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/ 

5. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» - https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/ 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://solutions.fas.gov.ru/ 

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации -

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx 

9. Государственная система правовой информации– www.pravo.gov.ru; 

 

9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    

1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  

www.consultant.ru; 

3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации 

Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 

 

9.6. Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 

https://znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 

3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 

4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org 

5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  

6. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

9.7 Комплект лицензионного программного обеспечения:  

1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

2. Microsoft Windows 7 Профессиональная;  

3. Microsoft Office Professional Plus 2010  

4. НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  

5. Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  

6. Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  

7. Информационно-справочная система «Кодекс»;  

8. Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/
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9. Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе 

оборудование и технические средства обучения. 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Помещение для студенческой правовой 

консультации (юридической клиники) 

компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: рабочее место 

преподавателя, рабочие места для 

обучающихся, доска магнитно-меловая, 

комплекс видеооборудования для аудио и 

видео сопровождения 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 

 

 


	1. Цели и задачи дисциплины:
	2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
	4.Объем дисциплины и виды учебной работы:
	5. Структура учебной дисциплины.



