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1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
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                    Заочная форма обучения    

3(2) Экзамен 144 (4) 4 8 4 5 6 60 30 27 

2. Роль дисциплины в формировании компетенций 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование 

элементов соответствующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и 

ОПОП по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». (таблица 

2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Таблица 2.1. Перечень компетенций, необходимых для освоения дисциплины  
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код 

компетенции 

выпускника 

Наименование 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора компетенции 

выпускника 

Код и наименование дескрипторов 

(планируемых результатов обучения 

выпускников) 

Профессиональные компетенции 

Экспертное 

заключение 

ПК-4 Правовое обеспечение 

деятельности 

организаций и 

оказание юридической 

помощи физическим 

лицам и их 

объединениям 

ПК-4-И-1  

Разработка и правовая 

экспертиза документов для 

организаций и физических 

лиц    

ПК-4-И-1-Д-16-З  Знает гражданское 

законодательство Российской 

Федерации и практика его применения 

в части положений о лицах, сделках, 

вещных правах, а также общих 

положений об обязательствах. 

ПК-4-И-1-Д-17-З  Знает гражданское 

законодательство Российской 

Федерации и практика его применения 

в части положений о заключении, 

исполнении, расторжении, а также о 

последствиях нарушения договоров. 

ПК-4-И-1-Д-18-З  Знает гражданское 

законодательство Российской 

Федерации и практика его применения 

в части положений об отдельных 

видах обязательств. 

ПК-4-И-1-Д-19-З Знает 

административное законодательство 

Российской Федерации и практика его 

применения в части регулирования 

производственной, торговой и иных 

видов хозяйственной деятельности. 

ПК-4-И-1-Д-20-З  Знает трудовое 

законодательство Российской 

Федерации и практику его 

применения. 

ПК-4-И-1-Д-21-З  Знает формальные 

требования к составлению правовых 
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документов; перечень необходимых 

реквизитов. 

ПК-4-И-1-Д-22-З  Знает требования 

законодательства Российской 

Федерации к содержанию различных 

типов документов. 

ПК-4-И-1-Д-23-З  Знает 

альтернативные (внесудебные) 

способы разрешения правовых споров. 

ПК-4-И-1-Д-24-З  Знает правила 

защиты конфиденциальной 

информации. 

ПК-4-И-1-Д-25-З  Знает правила 

документооборота. 

ПК-4-И-1-Д-26-У Использовать 

современные технологии и открытые 

ресурсы для проверки 

действительности документов. 

ПК-4-И-1-Д-27-У Использовать 

современные технологии и открытые 

ресурсы для проверки прав на объекты 

имущества и установленных в 

отношении них обременений. 

ПК-4-И-1-Д-28-У Применять 

аналитические системы проверки 

контрагентов. 

ПК-4-И-1-Д-29-У Выявлять в 

документах положения, 

противоречащие законодательству. 

ПК-4-И-1-Д-30-У Выявлять в 

документах положения, 

противоречащие интересам сторон. 

ПК-4-И-1-Д-31-У Оценивать текст 

юридических документов на предмет 

соответствия поставленной задаче и 
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фактическим договоренностям сторон. 

ПК-4-И-1-Д-32-У Составлять 

протоколы разногласий в ходе 

переговоров о заключении сделок. 

Экспертное 

заключение 

ПК-5 Оказание 

профессиональной 

юридической помощи в 

ходе ведения дел в суде 

ПК-5-И-1  

Ведение дел в рамках 

гражданского и 

административного 

судопроизводства   

ПК-5-И-1-Д-1-В Формирование 

позиции по судебному спору. 

ПК-5-И-1-Д-2-В Принятие мер, 

направленных на обеспечение иска. 

ПК-5-И-1-Д-3-В Сбор и представление 

доказательств. 

ПК-5-И-1-Д-4-В Составление 

процессуальных документов. 

ПК-5-И-1-Д-5-В Расчет сумм 

денежных требований. 

ПК-5-И-1-Д-6-В Направление 

процессуальных документов в суд. 

ПК-5-И-1-Д-7-В Подготовка дела к 

судебному разбирательству. 

ПК-5-И-1-Д-8-В Подготовка и 

направление в суд необходимых 

ходатайств и заявлений. 

ПК-5-И-1-Д-9-В Подготовка проекта 

судебного акта. 

ПК-5-И-1-Д-10-В Изложение правовой 

позиции в устном выступлении в суде. 

ПК-5-И-1-Д-11-В Выступление с 

репликами в ходе судебных прений. 

ПК-5-И-1-Д-12-З Правила 

подведомственности и подсудности. 

ПК-5-И-1-Д-13-З Особенности подачи 

процессуальных документов в 

электронном виде. 

ПК-5-И-1-Д-14-З Особенности 

выступления в судах первой, 

апелляционной, кассационной, 
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надзорной инстанций. 

ПК-5-И-1-Д-15-З Техника 

переговоров. 

ПК-5-И-1-Д-16-У Составлять 

претензии, заявления, отзывы, 

жалобы, иные процессуальные 

документы. 

ПК-5-И-1-Д-17-У Пользоваться 

системой видеоконференцсвязи. 

ПК-5-И-1-Д-18-У Пользоваться 

системами электронного правосудия. 

ПК-5-И-1-Д-19-У Применять 

переговорные техники для 

отстаивания своей позиции. 

ПК-5-И-1-Д-20-У Представлять в суд 

доказательства, подтверждающие 

позицию, изложенную в 

процессуальных документах. 

ПК-5-И-1-Д-21-У Подготавливать 

устное выступление для усиления 

позиции, изложенной в 

процессуальных документах. 

ПК-5-И-1-Д-22-У Аргументированно 

излагать правовую позицию. 

ПК-5-И-1-Д-23-У Использовать 

риторические приемы в ходе судебных 

прений. 

ПК-5-И-1-Д-24-У Противодействовать 

процессуальным злоупотреблениям, 

тактике затягивания процесса. 

ПК-5-И-1-Д-25-У По итогам судебного 

спора формулировать практические 

рекомендации по снижению правового 

риска для представляемого лица. 
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ПК-5-И-2  

Ведение дел в рамках 

уголовного 

судопроизводства 

ПК-5-И-2-Д-1-В Представление в 

уголовном судопроизводстве 

интересов потерпевшего. 

ПК-5-И-2-Д-2-В Представление в 

уголовном судопроизводстве 

интересов гражданского истца, 

гражданского ответчика. 

ПК-5-И-2-Д-3-В Представление в 

уголовном судопроизводстве 

интересов частного обвинителя. 

ПК-5-И-2-Д-4-В Осуществление в 

уголовном судопроизводстве защиты 

прав и интересов подозреваемых и 

обвиняемых. 

ПК-5-И-2-Д-5-В Подготовка и 

заявление ходатайств о производстве 

процессуальных действий или 

принятии процессуальных решений 

для установления обстоятельств, 

имеющих значение для уголовного 

дела, обеспечения прав и законных 

интересов представляемого лица. 

ПК-5-И-2-Д-6-В Обжалование 

действий и решений суда и 

должностных лиц, осуществляющих 

уголовное судопроизводство. 

ПК-5-И-2-Д-7-В Защита в ходе 

досудебного расследования прав и 

законных интересов потерпевшего, 

частного обвинителя, гражданского 

ответчика, подозреваемого, 

обвиняемого. 

ПК-5-И-2-Д-8-В Защита в ходе 

судебного производства прав и 

законных интересов потерпевшего, 
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частного обвинителя, гражданского 

истца, гражданского ответчика, 

подозреваемого. 

ПК-5-И-2-Д-9-З Уголовно-

процессуальное законодательство 

Российской Федерации и практика его 

применения. 

ПК-5-И-2-Д-10-З Законодательство 

Российской Федерации об оперативно-

розыскной деятельности и практика 

его применения. 

ПК-5-И-2-Д-11-З Законодательство 

Российской Федерации о содержании 

под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении 

преступлений и практика его 

применения. 

ПК-5-И-2-Д-12-У Кодекс 

профессиональной этики адвоката. 

ПК-5-И-2-Д-13-У Собирать и 

представлять письменные документы 

и предметы для приобщения их к 

уголовному делу в качестве 

доказательств. 

ПК-5-И-2-Д-14-У Заявлять 

ходатайства и обращаться с жалобами, 

предусмотренными уголовно-

процессуальным законодательством. 

ПК-5-И-2-Д-15-У Защищать права и 

законные интересы подозреваемого, 

обвиняемого, потерпевшего при 

назначении и производстве судебной 

экспертизы. 

ПК-5-И-2-Д-16-У Излагать суду свое 

мнение по существу обвинения и его 
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доказанности, об обстоятельствах, 

смягчающих наказание подсудимого 

или оправдывающих его, о мере 

наказания, а также по другим 

вопросам, возникающим в ходе 

судебного разбирательства. 

ПК-5-И-2-Д-17-У Соблюдать 

регламент судебного заседания. 

ПК-5-И-2-Д-18-У Допрашивать 

подсудимого, потерпевшего, 

свидетелей, эксперта. 

ПК-5-И-2-Д-19-У Обращать внимание 

суда на обстоятельства, имеющие 

значение для уголовного дела, в ходе 

осмотра вещественных доказательств. 

ПК-5-И-2-Д-20-У Выступать в 

прениях сторон. 

ПК-5-И-2-Д-21-У Подавать замечания 

на протокол судебного заседания. 
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1.  

ПК-4-И-1-Д-16-З  
Знает гражданское 

законодательство 

Российской Федерации 

и практика его 
применения в части 

положений о лицах, 

сделках, вещных 
правах, а также общих 

положений об 

обязательствах. 
ПК-4-И-1-Д-17-З  

Знает гражданское 

законодательство 

Российской Федерации 
и практика его 

применения в части 

положений о 
заключении, 

исполнении, 

расторжении, а также 

о последствиях 
нарушения договоров. 

ПК-4-И-1-Д-18-З  

Знает гражданское 
законодательство 

Российской Федерации 

и практика его 
применения в части 

положений об 

отдельных видах 

обязательств. 
ПК-4-И-1-Д-19-З Знает 

административное 

законодательство 
Российской Федерации 

и практика его 

применения в части 

Знание гражданского 
законодательства Российской 

Федерации и практика его 

применения в части положений о 

лицах, сделках, вещных правах, а 
также общих положений об 

обязательствах. 

Знание гражданского 
законодательства Российской 

Федерации и практика его 

применения в части положений о 
заключении, исполнении, 

расторжении, а также о 

последствиях нарушения 

договоров. 
Знание гражданского 

законодательства Российской 

Федерации и практика его 
применения в части положений 

об отдельных видах 

обязательств. 

Знание административного 

законодательства Российской 

Федерации и практика его 

применения в части 

регулирования 

производственной, торговой и 

иных видов хозяйственной 

деятельности; 

Знает антимонопольное 

законодательство Российской 

Федерации; 

Знает международные 

соглашения, участником которых 

является Российская Федерация; 

Знает гражданское 

законодательство Российской 

0,4 0,8 0,4 0,5 1 6 3 9 21,1 
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регулирования 
производственной, 

торговой и иных видов 

хозяйственной 

деятельности. 

Федерации; 

Умение составлять жалобы, 

претензии предусмотренными 

гражданским законодательством 

Российской Федерации; 

Знает трудовое  законодательство 

Российской Федерации; 

2.  

ПК-4-И-1-Д-20-З  

Знает трудовое 

законодательство 

Российской Федерации 
и практику его 

применения. 

ПК-4-И-1-Д-21-З  
Знает формальные 

требования к 

составлению правовых 
документов; перечень 

необходимых 

реквизитов. 

ПК-4-И-1-Д-22-З  
Знает требования 

законодательства 

Российской Федерации 
к содержанию 

различных типов 

документов. 

ПК-4-И-1-Д-23-З  
Знает альтернативные 

(внесудебные) 

способы разрешения 
правовых споров. 

Знание трудового 

законодательства Российской 

Федерации и практику его 

применения. 
Знание формальных требований 

к составлению правовых 

документов; перечень 
необходимых реквизитов. 

Знание требования 

законодательства Российской 
Федерации к содержанию 

различных типов документов. 

Знание альтернативных 

(внесудебные) способов 

разрешения правовых споров; 

Знает антимонопольное 

законодательство Российской 

Федерации; 

Знает международные 

соглашения, участником которых 

является Российская Федерация; 

Знает гражданское 

законодательство Российской 

Федерации; 

Знает трудовое  законодательство 

Российской Федерации; 

0,4 0,8 0,4 0,5 1 6 3 2 14,1 

3.  

ПК-4-И-1-Д-24-З  

Знает правила защиты 

конфиденциальной 

Знание правил защиты 

конфиденциальной информации. 

Знание правил 

0,4 0,8 0,4 0,5 1 6 3 2 14,1 
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информации. 
ПК-4-И-1-Д-25-З  

Знает правила 

документооборота. 

ПК-4-И-1-Д-26-У 
Использовать 

современные 

технологии и 
открытые ресурсы для 

проверки 

действительности 
документов. 

ПК-4-И-1-Д-27-У 

Использовать 

современные 
технологии и 

открытые ресурсы для 

проверки прав на 
объекты имущества и 

установленных в 

отношении них 

обременений. 
ПК-4-И-1-Д-28-У 

Применять 

аналитические 
системы проверки 

контрагентов. 

ПК-4-И-1-Д-29-У 
Выявлять в 

документах 

положения, 

противоречащие 
законодательству. 

документооборота. 
Умение использовать 

современные технологии и 

открытые ресурсы для проверки 

действительности документов. 
Умение использовать 

современные технологии и 

открытые ресурсы для проверки 
прав на объекты имущества и 

установленных в отношении них 

обременений. 
Умение применять 

аналитические системы проверки 

контрагентов. 

Умение выявлять в документах 

положения, противоречащие 

законодательству; 

Знает антимонопольное 

законодательство Российской 

Федерации; 

Знает международные 

соглашения, участником которых 

является Российская Федерация; 

Знает гражданское 

законодательство Российской 

Федерации; 

Умение грамотно составлять 

документы, предусмотренные 

гражданским законодательством; 

4.  

ПК-4-И-1-Д-30-У 

Выявлять в 
документах 

положения, 

противоречащие 

Умение выявлять в документах 

положения, противоречащие 
интересам сторон. 

Умение оценивать текст 

юридических документов на 

0,4 0,8 0,4 0,5 1 6 3 2 14,1 
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интересам сторон. 
ПК-4-И-1-Д-31-У 

Оценивать текст 

юридических 

документов на 
предмет соответствия 

поставленной задаче и 

фактическим 
договоренностям 

сторон. 

ПК-4-И-1-Д-32-У 
Составлять протоколы 

разногласий в ходе 

переговоров о 

заключении сделок. 

предмет соответствия 
поставленной задаче и 

фактическим договоренностям 

сторон. 

Умение составлять протоколы 

разногласий в ходе переговоров о 

заключении сделок; 

Знает антимонопольное 

законодательство Российской 

Федерации; 

Знает международные 

соглашения, участником которых 

является Российская Федерация; 

Знает гражданское 

законодательство Российской 

Федерации; 

5.  

ПК-5-И-1-Д-1-В 

Формирование 

позиции по судебному 
спору. 

ПК-5-И-1-Д-2-В 

Принятие мер, 
направленных на 

обеспечение иска. 

ПК-5-И-1-Д-3-В Сбор 

и представление 
доказательств. 

ПК-5-И-1-Д-4-В 

Составление 
процессуальных 

документов. 

ПК-5-И-1-Д-5-В 
Расчет сумм денежных 

требований. 

ПК-5-И-1-Д-6-В 

Направление 
процессуальных 

Знание формирование позиции 

по судебному спору. 

Умение принятия мер, 
направленных на обеспечение 

иска. 

Владение сбора и представления 
доказательств. 

Умение составления 

процессуальных документов. 

Владение расчета сумм 
денежных требований. 

Владение направление 

процессуальных документов в 
суд. 

Знание подготовки дела к 

судебному разбирательству. 
Умение подготовки и 

направление в суд необходимых 

ходатайств и заявлений. 

Умение подготовки проекта 
судебного акта. 

0,4 0,8 0,4 0,5 1 6 3 2 14,1 
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документов в суд. 
ПК-5-И-1-Д-7-В 

Подготовка дела к 

судебному 

разбирательству. 
ПК-5-И-1-Д-8-В 

Подготовка и 

направление в суд 
необходимых 

ходатайств и 

заявлений. 
ПК-5-И-1-Д-9-В 

Подготовка проекта 

судебного акта. 

ПК-5-И-1-Д-10-В 
Изложение правовой 

позиции в устном 

выступлении в суде. 
ПК-5-И-1-Д-11-В 

Выступление с 

репликами в ходе 

судебных прений. 
ПК-5-И-1-Д-12-З 

Правила 

подведомственности и 
подсудности. 

ПК-5-И-1-Д-13-З 

Особенности подачи 
процессуальных 

документов в 

электронном виде. 

ПК-5-И-1-Д-14-З 
Особенности 

выступления в судах 

первой, 
апелляционной, 

кассационной, 

надзорной инстанций. 

Умение изложения правовой 
позиции в устном выступлении в 

суде. 

Умение выступления с 

репликами в ходе судебных 
прений. 

Знание правил 

подведомственности и 
подсудности. 

Владение особенности подачи 

процессуальных документов в 
электронном виде. 

Владение особенности 

выступления в судах первой, 

апелляционной, кассационной, 

надзорной инстанций; 

Знает антимонопольное 

законодательство Российской 

Федерации; 

Знает международные 

соглашения, участником которых 

является Российская Федерация; 

Знает гражданское 

законодательство Российской 

Федерации; 

Умение составлять жалобы, 

претензии предусмотренными 

гражданским законодательством 

Российской Федерации; 

Умение грамотно составлять 

документы, предусмотренные 

гражданским законодательством 

Российской Федерации; 

Знает трудовое  законодательство 

Российской Федерации;; 
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6.  

ПК-5-И-1-Д-15-З 
Техника переговоров. 

ПК-5-И-1-Д-16-У 

Составлять претензии, 

заявления, отзывы, 
жалобы, иные 

процессуальные 

документы. 
ПК-5-И-1-Д-17-У 

Пользоваться 

системой 
видеоконференцсвязи. 

ПК-5-И-1-Д-18-У 

Пользоваться 

системами 
электронного 

правосудия. 

ПК-5-И-1-Д-19-У 
Применять 

переговорные техники 

для отстаивания своей 

позиции. 
ПК-5-И-1-Д-20-У 

Представлять в суд 

доказательства, 
подтверждающие 

позицию, изложенную 

в процессуальных 
документах. 

ПК-5-И-1-Д-21-У 

Подготавливать устное 

выступление для 
усиления позиции, 

изложенной в 

процессуальных 
документах. 

ПК-5-И-1-Д-22-У 

Аргументированно 

Знание техники переговоров. 
Умение составлять претензии, 

заявления, отзывы, жалобы, иные 

процессуальные документы. 

Умение пользоваться системой 
видеоконференцсвязи. 

Умение пользоваться системами 

электронного правосудия. 
Умение применять переговорные 

техники для отстаивания своей 

позиции. 
Умение представлять в суд 

доказательства, подтверждающие 

позицию, изложенную в 

процессуальных документах. 
Умение подготавливать устное 

выступление для усиления 

позиции, изложенной в 
процессуальных документах. 

Умение аргументированно 

излагать правовую позицию. 

Умение использовать 
риторические приемы в ходе 

судебных прений. 

Умение противодействовать 
процессуальным 

злоупотреблениям, тактике 

затягивания процесса. 
Умение по итогам судебного 

спора формулировать 

практические рекомендации по 

снижению правового риска для 
представляемого лица; 

Знает антимонопольное 

законодательство Российской 

Федерации; 

Знает международные 

соглашения, участником которых 

0,4 0,8 0,4 0,5 1 6 3 2 14,1 
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излагать правовую 
позицию. 

ПК-5-И-1-Д-23-У 

Использовать 

риторические приемы 
в ходе судебных 

прений. 

ПК-5-И-1-Д-24-У 
Противодействовать 

процессуальным 

злоупотреблениям, 
тактике затягивания 

процесса. 

ПК-5-И-1-Д-25-У По 

итогам судебного 
спора формулировать 

практические 

рекомендации по 
снижению правового 

риска для 

представляемого лица. 

является Российская Федерация; 

Знает гражданское 

законодательство Российской 

Федерации; 

Умение составлять жалобы, 

претензии предусмотренными 

гражданским законодательством 

Российской Федерации; 

Умение грамотно составлять 

документы, предусмотренные 

гражданским законодательством 

Российской Федерации; 

Знает трудовое  законодательство 

Российской Федерации; 

Знает земельное 

законодательство  Российской 

Федерации; 

 

7.  

ПК-5-И-2-Д-1-В 
Представление в 

уголовном 

судопроизводстве 
интересов 

потерпевшего. 

ПК-5-И-2-Д-2-В 

Представление в 
уголовном 

судопроизводстве 

интересов 
гражданского истца, 

гражданского 

ответчика. 
ПК-5-И-2-Д-3-В 

Представление в 

уголовном 

Знание представления в 
уголовном судопроизводстве 

интересов потерпевшего. 

Умение представления в 
уголовном судопроизводстве 

интересов гражданского истца, 

гражданского ответчика. 

Умение представления в 
уголовном судопроизводстве 

интересов частного обвинителя. 

Умение осуществление в 
уголовном судопроизводстве 

защиты прав и интересов 

подозреваемых и обвиняемых. 
Знание подготовки и заявление 

ходатайств о производстве 

процессуальных действий или 

0,4 0,8 0,4 0,5 - 6 3 2 13,1 
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судопроизводстве 
интересов частного 

обвинителя. 

ПК-5-И-2-Д-4-В 

Осуществление в 
уголовном 

судопроизводстве 

защиты прав и 
интересов 

подозреваемых и 

обвиняемых. 
ПК-5-И-2-Д-5-В 

Подготовка и 

заявление ходатайств о 

производстве 
процессуальных 

действий или 

принятии 
процессуальных 

решений для 

установления 

обстоятельств, 
имеющих значение для 

уголовного дела, 

обеспечения прав и 
законных интересов 

представляемого лица. 

ПК-5-И-2-Д-6-В 
Обжалование действий 

и решений суда и 

должностных лиц, 

осуществляющих 
уголовное 

судопроизводство. 

ПК-5-И-2-Д-7-В 
Защита в ходе 

досудебного 

расследования прав и 

принятии процессуальных 
решений для установления 

обстоятельств, имеющих 

значение для уголовного дела, 

обеспечения прав и законных 
интересов представляемого лица. 

Знание обжалование действий и 

решений суда и должностных 
лиц, осуществляющих уголовное 

судопроизводство. 

Умение защиты в ходе 

досудебного расследования 

прав и законных интересов 

потерпевшего, частного 

обвинителя, гражданского 

ответчика, подозреваемого, 

обвиняемого; 

Знает антимонопольное 

законодательство Российской 

Федерации; 

Знает международные 

соглашения, участником которых 

является Российская Федерация; 

Знает гражданское 

законодательство Российской 

Федерации; 

Умение составлять жалобы, 

претензии предусмотренными 

гражданским законодательством 

Российской Федерации; 

Умение грамотно составлять 

документы, предусмотренные 

гражданским законодательством 

Российской Федерации; 

Знает трудовое  законодательство 

Российской Федерации; 
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законных интересов 
потерпевшего, 

частного обвинителя, 

гражданского 

ответчика, 
подозреваемого, 

обвиняемого. 

 

8. 

ПК-5-И-2-Д-8-В 
Защита в ходе 

судебного 

производства прав и 

законных интересов 
потерпевшего, 

частного обвинителя, 

гражданского истца, 
гражданского 

ответчика, 

подозреваемого. 
ПК-5-И-2-Д-9-З 

Уголовно-

процессуальное 

законодательство 
Российской Федерации 

и практика его 

применения. 
ПК-5-И-2-Д-10-З 

Законодательство 

Российской Федерации 

об оперативно-
розыскной 

деятельности и 

практика его 
применения. 

ПК-5-И-2-Д-11-З 

Законодательство 
Российской Федерации 

о содержании под 

стражей 

Знание защиты в ходе судебного 
производства прав и законных 

интересов потерпевшего, 

частного обвинителя, 

гражданского истца, 
гражданского ответчика, 

подозреваемого. 

Знание уголовно-
процессуального 

законодательства Российской 

Федерации и практика его 
применения; 

Знание законодательства 

Российской Федерации об 

оперативно-розыскной 
деятельности и практика его 

применения; 

Знание законодательства 
Российской Федерации о 

содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений и 
практика его применения. 

Знание Кодекса 

профессиональной этики 
адвоката. 

Умение собирать и представлять 

письменные документы и 
предметы для приобщения их к 

уголовному делу в качестве 

доказательств. 

0,4 0,8 0,4 0,5 - 6 3 2 13,1 



20 
 

подозреваемых и 
обвиняемых в 

совершении 

преступлений и 

практика его 
применения. 

ПК-5-И-2-Д-12-У 

Кодекс 
профессиональной 

этики адвоката. 

ПК-5-И-2-Д-13-У 
Собирать и 

представлять 

письменные 

документы и предметы 
для приобщения их к 

уголовному делу в 

качестве 
доказательств. 

ПК-5-И-2-Д-14-У 

Заявлять ходатайства и 

обращаться с 
жалобами, 

предусмотренными 

уголовно-
процессуальным 

законодательством. 

Умение заявлять ходатайства и 

обращаться с жалобами, 

предусмотренными уголовно-

процессуальным 

законодательством; 

Знает антимонопольное 

законодательство Российской 

Федерации; 

Знает международные 

соглашения, участником которых 

является Российская Федерация; 

Знает гражданское 

законодательство Российской 

Федерации; 

Умение составлять жалобы, 

претензии предусмотренными 

гражданским законодательством 

Российской Федерации; 

Умение грамотно составлять 

документы, предусмотренные 

гражданским законодательством 

Российской Федерации; 

Знает трудовое  законодательство 

Российской Федерации; 

 

9. 

ПК-5-И-2-Д-15-У 

Защищать права и 
законные интересы 

подозреваемого, 

обвиняемого, 
потерпевшего при 

назначении и 

производстве 
судебной экспертизы. 

ПК-5-И-2-Д-16-У 

Излагать суду свое 

Умение защищать права и 

законные интересы 
подозреваемого, обвиняемого, 

потерпевшего при назначении и 

производстве судебной 
экспертизы; 

Умение излагать суду свое 

мнение по существу обвинения и 
его доказанности, об 

обстоятельствах, смягчающих 

наказание подсудимого или 

0,4 0,8 0,4 0,5 - 6 3 2 13,1 
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мнение по существу 
обвинения и его 

доказанности, об 

обстоятельствах, 

смягчающих наказание 
подсудимого или 

оправдывающих его, о 

мере наказания, а 
также по другим 

вопросам, 

возникающим в ходе 
судебного 

разбирательства. 

ПК-5-И-2-Д-17-У 

Соблюдать регламент 
судебного заседания. 

ПК-5-И-2-Д-18-У 

Допрашивать 
подсудимого, 

потерпевшего, 

свидетелей, эксперта. 

оправдывающих его, о мере 
наказания, а также по другим 

вопросам, возникающим в ходе 

судебного разбирательства; 

Умение соблюдать регламент 
судебного заседания; 

Умение допрашивать 

подсудимого, потерпевшего, 
свидетелей, эксперта; 

Знает антимонопольное 

законодательство Российской 

Федерации; 

Знает международные 

соглашения, участником которых 

является Российская Федерация; 

Знает гражданское 

законодательство Российской 

Федерации; 

Знает трудовое  законодательство 

Российской Федерации; 

10. 

ПК-5-И-2-Д-19-У 
Обращать внимание 

суда на 

обстоятельства, 
имеющие значение для 

уголовного дела, в 

ходе осмотра 

вещественных 
доказательств. 

ПК-5-И-2-Д-20-У 

Выступать в прениях 
сторон. 

ПК-5-И-2-Д-21-У 

Подавать замечания на 
протокол судебного 

заседания 

Умение обращать внимание суда 
на обстоятельства, имеющие 

значение для уголовного дела, в 

ходе осмотра вещественных 
доказательств. 

Умение выступать в прениях 

сторон. 

Умение подавать замечания на 
протокол судебного заседания; 

Знает антимонопольное 

законодательство Российской 

Федерации; 

Знает гражданское 

законодательство Российской 

Федерации; 

0,4 0,8 0,4 0,5 - 6 3 2 13,1 



22 
 

 

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

4.1. Рекомендуемая литература по дисциплине 

4.1.1 Основная литература 

№ 

п/п 
Автор(ы) Наименование 

 

Выходные данные, объем 
Наличие в библиотеке или ЭБС 

Количество экз. в библиотеке или ЭБС 

1. 

М. П. Поляков [и 

др.] ; под общей 

редакцией 

М. П. Полякова 

Правоохранительные органы : 

учебник и практикум для вузов 

Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 362 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

9916-7897-1. 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468853  

2. 

В. М. Бозров [и 

др.] ; под редакцией 

В. М. Бозрова.  

Правоохранительные органы 

Российской Федерации : учебник 

для вузов 

4-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 

362 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-14380-5. 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/477506  

3. В. А. Скорев 

Судебная система Российской 

Федерации : учебное пособие 

для вузов 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 101 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14546-5. 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/477928  

 

4.1.2 Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Автор(ы) Наименование 

 

Выходные данные, объем 
Наличие в библиотеке или ЭБС 

Количество экз. в библиотеке или ЭБС 

Итого по дисциплине: 4 8 4 5 6 60 30      27 144 

https://urait.ru/bcode/468853
https://urait.ru/bcode/477506
https://urait.ru/bcode/477928
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1. Н. Ф. Попова 

Основы управления в судебных и 

правоохранительных органах : 

учебник и практикум для вузов 

3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 305 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-14236-5. 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468095  

2. 

Т. Ю. Вилкова, 

С. А. Насонов, 

М. А. Хохряков 

Судоустройство и 

правоохранительные органы : 

учебник и практикум для вузов 

3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 351 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11575-8. 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469520  

3. 
В. В. Хатуаева, 

М. А. Авдеев.  

Суд присяжных : практическое 

пособие 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 181 с. — 

(Профессиональная 

практика). — ISBN 978-5-534-

13007-2. 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/474692  

 

4.1.3. Периодические издания   

 
№ 

п/п 
Наименование Вид издания 

Наличие в 

библиотеке (экз.) 

Наименование 

ЭБС  

 

Адрес доступа в ЭБС 

1.  Российская газета  журнал - 
elibrary.ru  https://elibrary.ru/title_about.asp?i

d=62031  

2.  Мировой судья журнал - 
elibrary.ru  https://elibrary.ru/title_about_new

.asp?id=26429  

3.  Российская юстиция журнал - 
elibrary.ru https://elibrary.ru/title_about_new

.asp?id=9051  

4.  Российский судья журнал - 
elibrary.ru https://elibrary.ru/title_about_new

.asp?id=9064  

 

4.1.4. Методические указания к лабораторным занятиям* 

 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

https://urait.ru/bcode/468095
https://urait.ru/bcode/469520
https://urait.ru/bcode/474692
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=62031
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=62031
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=26429
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=26429
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=9051
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=9051
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=9064
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=9064


24 
 

 

4.1.5. Методические указания к практическим занятиям* 

 

№ п/п Автор(ы) Наименование 
Выходные данные, 

объем 

Наличие в 

библиотеке 

(экз.) 

Наименование 

ЭБС  

 

Адрес доступа в 

ЭБС 

1. 2 И.П. Напханенко 

Судебная и 

правоохранительные 

системы: учебно-

методическое пособие 

Ростов н/Д: ФГБОУ 

ВО РГУПС. – 16 с. 
- ЭБС РГУПС 

https://webirbis.rgu
ps.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgi
irbis_64_ft.exe?&C2
1COM=F&S21STN=&
S21CNR=1&S21FMT
=referings_img&USE
S21ALL=1&S21REF=1
0&I21DBN=ELKAT_R
EADER&P21DBN=EL
KAT&Z21ID=102031
333914044310&Ima
ge_file_name=%5CР
есурсы%20НТБ%20с
%202020%20года%5
CНапханенко%20И
%2EП%2E%20Судеб
ная%20и%20правоо
хранительная%20си
стемы%20РФ%2E%2

0Учеб-
метод%20пособ%2E
%202021%2Epdf&Im
age_file_mfn=70559
&MFN=70559&PDF_

PAGES=9999  

 

https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102031333914044310&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CНапханенко%20И%2EП%2E%20Судебная%20и%20правоохранительная%20системы%20РФ%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70559&MFN=70559&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102031333914044310&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CНапханенко%20И%2EП%2E%20Судебная%20и%20правоохранительная%20системы%20РФ%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70559&MFN=70559&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102031333914044310&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CНапханенко%20И%2EП%2E%20Судебная%20и%20правоохранительная%20системы%20РФ%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70559&MFN=70559&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102031333914044310&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CНапханенко%20И%2EП%2E%20Судебная%20и%20правоохранительная%20системы%20РФ%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70559&MFN=70559&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102031333914044310&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CНапханенко%20И%2EП%2E%20Судебная%20и%20правоохранительная%20системы%20РФ%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70559&MFN=70559&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102031333914044310&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CНапханенко%20И%2EП%2E%20Судебная%20и%20правоохранительная%20системы%20РФ%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70559&MFN=70559&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102031333914044310&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CНапханенко%20И%2EП%2E%20Судебная%20и%20правоохранительная%20системы%20РФ%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70559&MFN=70559&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102031333914044310&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CНапханенко%20И%2EП%2E%20Судебная%20и%20правоохранительная%20системы%20РФ%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70559&MFN=70559&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102031333914044310&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CНапханенко%20И%2EП%2E%20Судебная%20и%20правоохранительная%20системы%20РФ%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70559&MFN=70559&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102031333914044310&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CНапханенко%20И%2EП%2E%20Судебная%20и%20правоохранительная%20системы%20РФ%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70559&MFN=70559&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102031333914044310&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CНапханенко%20И%2EП%2E%20Судебная%20и%20правоохранительная%20системы%20РФ%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70559&MFN=70559&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102031333914044310&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CНапханенко%20И%2EП%2E%20Судебная%20и%20правоохранительная%20системы%20РФ%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70559&MFN=70559&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102031333914044310&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CНапханенко%20И%2EП%2E%20Судебная%20и%20правоохранительная%20системы%20РФ%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70559&MFN=70559&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102031333914044310&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CНапханенко%20И%2EП%2E%20Судебная%20и%20правоохранительная%20системы%20РФ%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70559&MFN=70559&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102031333914044310&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CНапханенко%20И%2EП%2E%20Судебная%20и%20правоохранительная%20системы%20РФ%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70559&MFN=70559&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102031333914044310&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CНапханенко%20И%2EП%2E%20Судебная%20и%20правоохранительная%20системы%20РФ%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70559&MFN=70559&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102031333914044310&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CНапханенко%20И%2EП%2E%20Судебная%20и%20правоохранительная%20системы%20РФ%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70559&MFN=70559&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102031333914044310&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CНапханенко%20И%2EП%2E%20Судебная%20и%20правоохранительная%20системы%20РФ%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70559&MFN=70559&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102031333914044310&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CНапханенко%20И%2EП%2E%20Судебная%20и%20правоохранительная%20системы%20РФ%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70559&MFN=70559&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102031333914044310&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CНапханенко%20И%2EП%2E%20Судебная%20и%20правоохранительная%20системы%20РФ%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70559&MFN=70559&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102031333914044310&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CНапханенко%20И%2EП%2E%20Судебная%20и%20правоохранительная%20системы%20РФ%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70559&MFN=70559&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102031333914044310&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CНапханенко%20И%2EП%2E%20Судебная%20и%20правоохранительная%20системы%20РФ%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70559&MFN=70559&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102031333914044310&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CНапханенко%20И%2EП%2E%20Судебная%20и%20правоохранительная%20системы%20РФ%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70559&MFN=70559&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102031333914044310&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CНапханенко%20И%2EП%2E%20Судебная%20и%20правоохранительная%20системы%20РФ%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70559&MFN=70559&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102031333914044310&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CНапханенко%20И%2EП%2E%20Судебная%20и%20правоохранительная%20системы%20РФ%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70559&MFN=70559&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102031333914044310&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CНапханенко%20И%2EП%2E%20Судебная%20и%20правоохранительная%20системы%20РФ%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70559&MFN=70559&PDF_PAGES=9999
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4.1.6. Методические указания к проектному обучению и другим видам самостоятельной работы* 

 

№ п/п Автор(ы) Наименование 
Выходные данные, 

объем 

Наличие в 

библиотеке 

(экз.) 

Наименование 

ЭБС  

 

Адрес доступа в 

ЭБС 

1. 2 И.П. Напханенко 

Судебная и 

правоохранительные 

системы: учебно-

методическое пособие для 

практических занятий и 

самостоятельной работы 

Ростов н/Д: ФГБОУ 

ВО РГУПС. – 34 с. 
- ЭБС РГУПС 

https://webirbis.rgu
ps.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgi
irbis_64_ft.exe?&C2
1COM=F&S21STN=&
S21CNR=1&S21FMT
=referings_img&USE
S21ALL=1&S21REF=1
0&I21DBN=ELKAT_R
EADER&P21DBN=EL
KAT&Z21ID=102031
333914044310&Ima
ge_file_name=%5CР
есурсы%20НТБ%20с
%202020%20года%5
CНапханенко%20И
%2EП%2E%20Судеб
ная%20и%20правоо
хранительная%20си
стемы%20РФ%2E%2
0Для%20практич%2
0зан%20и%20самос
тоят%20раб%2E%20
2021%2Epdf&Image
_file_mfn=70517&M
FN=70517&PDF_PAG

ES=9999  

 

https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102031333914044310&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CНапханенко%20И%2EП%2E%20Судебная%20и%20правоохранительная%20системы%20РФ%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70517&MFN=70517&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102031333914044310&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CНапханенко%20И%2EП%2E%20Судебная%20и%20правоохранительная%20системы%20РФ%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70517&MFN=70517&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102031333914044310&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CНапханенко%20И%2EП%2E%20Судебная%20и%20правоохранительная%20системы%20РФ%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70517&MFN=70517&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102031333914044310&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CНапханенко%20И%2EП%2E%20Судебная%20и%20правоохранительная%20системы%20РФ%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70517&MFN=70517&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102031333914044310&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CНапханенко%20И%2EП%2E%20Судебная%20и%20правоохранительная%20системы%20РФ%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70517&MFN=70517&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102031333914044310&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CНапханенко%20И%2EП%2E%20Судебная%20и%20правоохранительная%20системы%20РФ%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70517&MFN=70517&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102031333914044310&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CНапханенко%20И%2EП%2E%20Судебная%20и%20правоохранительная%20системы%20РФ%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70517&MFN=70517&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102031333914044310&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CНапханенко%20И%2EП%2E%20Судебная%20и%20правоохранительная%20системы%20РФ%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70517&MFN=70517&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102031333914044310&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CНапханенко%20И%2EП%2E%20Судебная%20и%20правоохранительная%20системы%20РФ%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70517&MFN=70517&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102031333914044310&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CНапханенко%20И%2EП%2E%20Судебная%20и%20правоохранительная%20системы%20РФ%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70517&MFN=70517&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102031333914044310&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CНапханенко%20И%2EП%2E%20Судебная%20и%20правоохранительная%20системы%20РФ%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70517&MFN=70517&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102031333914044310&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CНапханенко%20И%2EП%2E%20Судебная%20и%20правоохранительная%20системы%20РФ%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70517&MFN=70517&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102031333914044310&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CНапханенко%20И%2EП%2E%20Судебная%20и%20правоохранительная%20системы%20РФ%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70517&MFN=70517&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102031333914044310&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CНапханенко%20И%2EП%2E%20Судебная%20и%20правоохранительная%20системы%20РФ%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70517&MFN=70517&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102031333914044310&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CНапханенко%20И%2EП%2E%20Судебная%20и%20правоохранительная%20системы%20РФ%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70517&MFN=70517&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102031333914044310&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CНапханенко%20И%2EП%2E%20Судебная%20и%20правоохранительная%20системы%20РФ%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70517&MFN=70517&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102031333914044310&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CНапханенко%20И%2EП%2E%20Судебная%20и%20правоохранительная%20системы%20РФ%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70517&MFN=70517&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102031333914044310&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CНапханенко%20И%2EП%2E%20Судебная%20и%20правоохранительная%20системы%20РФ%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70517&MFN=70517&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102031333914044310&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CНапханенко%20И%2EП%2E%20Судебная%20и%20правоохранительная%20системы%20РФ%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70517&MFN=70517&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102031333914044310&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CНапханенко%20И%2EП%2E%20Судебная%20и%20правоохранительная%20системы%20РФ%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70517&MFN=70517&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102031333914044310&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CНапханенко%20И%2EП%2E%20Судебная%20и%20правоохранительная%20системы%20РФ%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70517&MFN=70517&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102031333914044310&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CНапханенко%20И%2EП%2E%20Судебная%20и%20правоохранительная%20системы%20РФ%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70517&MFN=70517&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102031333914044310&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CНапханенко%20И%2EП%2E%20Судебная%20и%20правоохранительная%20системы%20РФ%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70517&MFN=70517&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102031333914044310&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CНапханенко%20И%2EП%2E%20Судебная%20и%20правоохранительная%20системы%20РФ%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70517&MFN=70517&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102031333914044310&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CНапханенко%20И%2EП%2E%20Судебная%20и%20правоохранительная%20системы%20РФ%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70517&MFN=70517&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102031333914044310&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CНапханенко%20И%2EП%2E%20Судебная%20и%20правоохранительная%20системы%20РФ%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70517&MFN=70517&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102031333914044310&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CНапханенко%20И%2EП%2E%20Судебная%20и%20правоохранительная%20системы%20РФ%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70517&MFN=70517&PDF_PAGES=9999
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4.2. Электронные образовательные и информационные интернет ресурсы 
п/п Наименование Адрес доступа Договор/бесплатно 

1. Образовательная платформа Юрайт   https://urait.ru/  

Договор от 

01.03.2021 № 

27/20/027-ЭА, срок 

доступа 01.03.2021 – 

28.02.2022 

2. Электронная библиотечная система «Лань»  https://e.lanbook.com/  

Договор от 

12.11.2019 № 12/11-

2019, срок доступа 

12.11.2019-

31.12.2022 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks  
 

https://iprbookshop.ru  

Договор от 

23.04.2021 № 

06/21К, срок доступа 

13.06.2021 – 

13.06.2022 

4. Электронная база периодических изданий Public.ru https://rgups.public.ru  

Договор от 

14.12.2020 № 

26/20/026-ЭА, срок 

доступа 01.01.2021-

31.12.2021 

5. 

OAPEN — Open Access Publishing in European Networks — ресурс, 

представляющий более 1600 полнотекстовых книг в формате pdf по 

различным отраслям знаний: Society and social sciences; Humanities; 

Economics, finance, business and management; Law; Mathematics and science; 

Language; Earth sciences, geography, environment, planning. 

http://www.oapen.org/home 

 
бесплатно 

6. 
Национальная электронная библиотека (НЭБ).   

 
http://нэб.рф  

Договор от 

10.09.2019 №XML-

453/2019 

(бессрочный) 

7. eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/defaultx.asp? Свободный доступ 

 

 

https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://iprbookshop.ru/
https://rgups.public.ru/
http://www.oapen.org/home
http://нэб.рф/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
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4.3 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
п/п Наименование Адрес доступа Договор/срок доступа 

        1. 
Правовая поисковая система Консультант Плюс     

 

 

www.consultant.ru 

Договор от 15.08.2014 

№ б/н 

срок доступа  

бессрочно 

http://www.consultant.ru/
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5. Материально-техническое обеспечение дисциплины (в том числе 

помещения для самостоятельной работы обучающихся) 

 

Учебные аудитории (компьютерный класс) для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа (практических занятий), проектной 

работы, текущего контроля, промежуточной аттестации. Учебные аудитории 

(компьютерный класс) для групповых и индивидуальных консультаций, 

организации самостоятельной работы, в том числе научно-

исследовательской. Помещение для самостоятельной работы обучающихся, 

оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду. 

 

 

6 Лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, необходимое для освоения дисциплины (модуля) 
 

№ 

п.п

. 

Наименование 

программного 

обеспечения 

Реквизиты 

лицензионного 

соглашения 

(договора) 

Дата 

выдачи 

лицензии 

Срок 

действия 

лицензии 

Российское 

ПО 

1 ОС Microsoft Windows 

(Open Value 

Subscription/подписка 

Microsoft) 

Лицензия 

V9634234 

Договор 

№32/19/046-ЭА 

от 30.01.2019 г. 

24.12.2019  31.12.2022 Нет 

2 Офисное программное 

обеспечение Microsoft 

Office (OpenValue 

Subscription/подписка 

Microsoft) 

Лицензия 

V9634234 

Договор 

№32/19/046-ЭА 

от 30.01.2019 г. 

24.12.2019  31.12.2022 Нет 

3 Программа архивации 

файлов и сжатия данных 

7-zip 

Свободно 

распространяемое  

--//-- бессрочно Да 

4 Пакет программ 

AcrobatReader 

Свободно 

распространяемое  

--//-- бессрочно Нет 

5 Веб-браузер 

MozillaFirefox 

Свободно 

распространяемое  

--//-- бессрочно Нет 

 

7. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Контрольные задания и вопросы по текущей и промежуточной 

аттестации, а также шкалы оценивания по указанным видам аттестации 

приведены в фонде оценочных средств по данной дисциплине. 
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8. Шкала оценивания промежуточной аттестации 

 

  

 

Оценка Код и 

наименование 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

дескрипторов (планируемых 

результатов обучения 

выпускников) 

Формулировка требований к 

степени сформированности 

компетенции 

Отлично ПК-4 

Правовое 

обеспечение 

деятельности 
организаций и 

оказание 

юридической 
помощи 

физическим лицам 

и их объединениям 

ПК-4-И-1  

Разработка и правовая 

экспертиза документов для 

организаций и физических лиц     

ПК-4-И-1-Д-16-З  Знает 

гражданское законодательство 

Российской Федерации и 

практика его применения в 
части положений о лицах, 

сделках, вещных правах, а 

также общих положений об 
обязательствах. 

ПК-4-И-1-Д-17-З  Знает 

гражданское законодательство 

Российской Федерации и 
практика его применения в 

части положений о заключении, 

исполнении, расторжении, а 
также о последствиях 

нарушения договоров. 

ПК-4-И-1-Д-18-З  Знает 
гражданское законодательство 

Российской Федерации и 

практика его применения в 

части положений об отдельных 
видах обязательств. 

ПК-4-И-1-Д-19-З Знает 

административное 
законодательство Российской 

Знает гражданское 

законодательство Российской 

Федерации и практика его 

применения в части положений 
о лицах, сделках, вещных 

правах, а также общих 

положений об обязательствах. 
Знает правовые понятия в 

судебной системе РФ; 

Знает систему 

правоохранительных органов в 
российской правовой системе; 

 Знает гражданское 

законодательство Российской 
Федерации и практика его 

применения в части положений 

об отдельных видах 
обязательств; 

Студент овладел навыками 

работы с нормативными 

актами; 
Студент овладел навыками 

анализа российского и 

законодательства, а также 
материального и 
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Федерации и практика его 

применения в части 
регулирования 

производственной, торговой и 

иных видов хозяйственной 

деятельности. 
ПК-4-И-1-Д-20-З  Знает 

трудовое законодательство 

Российской Федерации и 
практику его применения. 

ПК-4-И-1-Д-21-З  Знает 

формальные требования к 

составлению правовых 
документов; перечень 

необходимых реквизитов. 

ПК-4-И-1-Д-22-З  Знает 
требования законодательства 

Российской Федерации к 

содержанию различных типов 
документов. 

ПК-4-И-1-Д-23-З  Знает 

альтернативные (внесудебные) 

способы разрешения правовых 
споров. 

ПК-4-И-1-Д-24-З  Знает 

правила защиты 
конфиденциальной 

информации. 

ПК-4-И-1-Д-25-З  Знает 
правила документооборота. 

ПК-4-И-1-Д-26-У Использовать 

современные технологии и 

открытые ресурсы для 
проверки действительности 

документов. 

ПК-4-И-1-Д-27-У Использовать 

процессуального 

законодательства; 
Знает формальные требования к 

составлению правовых 

документов; перечень 

необходимых реквизитов. 
Знает альтернативные 

(внесудебные) способы 

разрешения правовых споров. 
Знает судебную систему РФ; 

Знает место прокуратуры в 

системе правоохранительных 

органов; 
Студент овладел навыками 

анализа общепризнанных 

принципов и норм 
международного права; 

Студент овладел навыками 

системы иерархии 
международных договоров и 

соглашений, участниками 

которых является Россия; 

Студент овладел навыками 
анализа российского 

законодательства при 

исследовании судебной 
системы РФ; 

Студент овладел навыками 

анализа понятий, дефиниций в 
российском праве; 

Студент овладел навыками 

анализа сбора правовой 

информации; 
Студент глубоко и грамотно 

анализирует понятия, 

закрепленные в российском 
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современные технологии и 

открытые ресурсы для 
проверки прав на объекты 

имущества и установленных в 

отношении них обременений. 

ПК-4-И-1-Д-28-У Применять 
аналитические системы 

проверки контрагентов. 

ПК-4-И-1-Д-29-У Выявлять в 
документах положения, 

противоречащие 

законодательству. 

ПК-4-И-1-Д-30-У Выявлять в 
документах положения, 

противоречащие интересам 

сторон. 
ПК-4-И-1-Д-31-У Оценивать 

текст юридических документов 

на предмет соответствия 
поставленной задаче и 

фактическим договоренностям 

сторон. 

ПК-4-И-1-Д-32-У Составлять 
протоколы разногласий в ходе 

переговоров о заключении 

сделок. 

законодательстве; 

Студент овладел навыками 
методов и способов для 

формирования правильного 

мышления для определения 

правовых ситуаций; 
Студент овладел навыками 

анализа современной практики; 

Умеет выявлять в документах 
положения, противоречащие 

законодательству; 

Знает формирование судов 

общей юрисдикции; 
Владеет навыками составлять 

протоколы разногласий в ходе 

переговоров о заключении 
сделок. 

Знает формирование 

Верховного суда РФ; 
Знает формирование 

арбитражных судов РФ; 

Знает роль прокуратуры в 

правовой системе РФ; 
Знает роль мирового судьи в 

судебной системе РФ; 

Умеет выявлять в документах 
положения, противоречащие 

интересам сторон. 

 ПК-5 

Оказание 
профессиональной 

юридической 

помощи в ходе 
ведения дел в суде 

ПК-5-И-1  

Ведение дел в рамках 
гражданского и 

административного 

судопроизводства 
ПК-5-И-2  

Ведение дел в рамках 

уголовного судопроизводства 

ПК-5-И-1-Д-1-В Формирование 

позиции по судебному спору. 
ПК-5-И-1-Д-2-В Принятие мер, 

направленных на обеспечение 

иска. 
ПК-5-И-1-Д-3-В Сбор и 

представление доказательств. 

ПК-5-И-1-Д-4-В Составление 

Знает трудовое  

законодательство Российской 
Федерации; 

Знает правовые понятия, 

правовые категории  в судебной 
системе РФ; 

Умеет формировать позицию 

по судебному спору. 
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процессуальных документов. 

ПК-5-И-1-Д-5-В Расчет сумм 
денежных требований. 

ПК-5-И-1-Д-6-В Направление 

процессуальных документов в 

суд. 
ПК-5-И-1-Д-7-В Подготовка 

дела к судебному 

разбирательству. 
ПК-5-И-1-Д-8-В Подготовка и 

направление в суд 

необходимых ходатайств и 

заявлений. 
ПК-5-И-1-Д-9-В Подготовка 

проекта судебного акта. 

ПК-5-И-1-Д-10-В Изложение 
правовой позиции в устном 

выступлении в суде. 

ПК-5-И-1-Д-11-В Выступление 
с репликами в ходе судебных 

прений. 

ПК-5-И-1-Д-12-З Правила 

подведомственности и 
подсудности. 

ПК-5-И-1-Д-13-З Особенности 

подачи процессуальных 
документов в электронном 

виде. 

ПК-5-И-1-Д-14-З Особенности 
выступления в судах первой, 

апелляционной, кассационной, 

надзорной инстанций. 

ПК-5-И-1-Д-15-З Техника 
переговоров. 

ПК-5-И-1-Д-16-У Составлять 

претензии, заявления, отзывы, 

Умеет подготовить дело к 

судебному разбирательству; 
Знает систему 

правоохранительных органов в 

российской правовой системе; 

 Знает гражданское 
законодательство Российской 

Федерации и практика его 

применения в части положений 
об отдельных видах 

обязательств; 

Студент овладел навыками 

работы с нормативными 
актами; 

Умеет выступать с репликами в 

ходе судебных прений; 
Знает правила 

подведомственности и 

подсудности; 
Знает формальные требования к 

составлению правовых 

документов; перечень 

необходимых реквизитов; 
Знает роль прокуратуры в 

системе правоохранительных 

органов; 
Студент овладел навыками 

анализа российского 

законодательства при 
исследовании судебной 

системы РФ; 

Студент овладел навыками 

анализа понятий, дефиниций в 
российском праве; 

Студент овладел навыками 

анализа сбора правовой 
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жалобы, иные процессуальные 

документы. 
ПК-5-И-1-Д-17-У Пользоваться 

системой 

видеоконференцсвязи. 

ПК-5-И-1-Д-18-У Пользоваться 
системами электронного 

правосудия. 

ПК-5-И-1-Д-19-У Применять 
переговорные техники для 

отстаивания своей позиции. 

ПК-5-И-1-Д-20-У Представлять 

в суд доказательства, 
подтверждающие позицию, 

изложенную в процессуальных 

документах. 
ПК-5-И-1-Д-21-У 

Подготавливать устное 

выступление для усиления 
позиции, изложенной в 

процессуальных документах. 

ПК-5-И-1-Д-22-У 

Аргументированно излагать 
правовую позицию. 

ПК-5-И-1-Д-23-У Использовать 

риторические приемы в ходе 
судебных прений. 

ПК-5-И-1-Д-24-У 

Противодействовать 
процессуальным 

злоупотреблениям, тактике 

затягивания процесса. 

ПК-5-И-1-Д-25-У По итогам 
судебного спора 

формулировать практические 

рекомендации по снижению 

информации; 

Студент глубоко и грамотно 
анализирует понятия, 

закрепленные в российском 

законодательстве; 

Знает составлять претензии, 
заявления, отзывы, жалобы, 

иные процессуальные 

документы; 
Умеет представлять в суд 

доказательства, 

подтверждающие позицию, 

изложенную в процессуальных 
документах; 

Студент овладел навыками 

методов и способов для 
формирования правильного 

мышления для определения 

правовых ситуаций; 
Умеет подготавливать устное 

выступление для усиления 

позиции, изложенной в 

процессуальных документах; 
Студент овладел навыками 

анализа современной практики; 

Умеет аргументированно 
излагать правовую позицию; 

Умеет выявлять в документах 

положения, противоречащие 
законодательству; 

Знает как противодействовать 

процессуальным 

злоупотреблениям, тактике 
затягивания процесса; 

Знает место 

правоприменительных органов 
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правового риска для 

представляемого лица. 
ПК-5-И-2-Д-1-В Представление 

в уголовном судопроизводстве 

интересов потерпевшего. 

ПК-5-И-2-Д-2-В Представление 
в уголовном судопроизводстве 

интересов гражданского истца, 

гражданского ответчика. 
ПК-5-И-2-Д-3-В Представление 

в уголовном судопроизводстве 

интересов частного обвинителя. 

ПК-5-И-2-Д-4-В 
Осуществление в уголовном 

судопроизводстве защиты прав 

и интересов подозреваемых и 
обвиняемых. 

ПК-5-И-2-Д-5-В Подготовка и 

заявление ходатайств о 
производстве процессуальных 

действий или принятии 

процессуальных решений для 

установления обстоятельств, 
имеющих значение для 

уголовного дела, обеспечения 

прав и законных интересов 
представляемого лица. 

ПК-5-И-2-Д-6-В Обжалование 

действий и решений суда и 
должностных лиц, 

осуществляющих уголовное 

судопроизводство. 

ПК-5-И-2-Д-7-В Защита в ходе 
досудебного расследования 

прав и законных интересов 

потерпевшего, частного 

в российской правовой системе; 

Знает формирование судов 
общей юрисдикции; 

Знает как представлять в 

уголовном судопроизводстве 

интересы потерпевшего; 
Владеет навыками составлять 

протоколы разногласий в ходе 

переговоров о заключении 
сделок. 

Знает роль Верховного суда РФ 

в российской судебной системе; 

Знает как осуществляет в 
уголовном судопроизводстве 

защиту прав и интересов 

подозреваемых и обвиняемых; 
Знает формирование 

арбитражных судов РФ; 

Знает подготовку и заявление 
ходатайств о производстве 

процессуальных действий или 

принятии процессуальных 

решений для установления 
обстоятельств, имеющих 

значение для уголовного дела, 

обеспечения прав и законных 
интересов представляемого 

лица; 

Знает роль федерального судьи 
в судебной системе РФ; 

Умеет выявлять в документах 

положения, противоречащие 

интересам сторон; 
Умеет обжаловать действия и 

решения суда и должностных 

лиц, осуществляющих 
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обвинителя, гражданского 

ответчика, подозреваемого, 
обвиняемого. 

ПК-5-И-2-Д-8-В Защита в ходе 

судебного производства прав и 

законных интересов 
потерпевшего, частного 

обвинителя, гражданского 

истца, гражданского ответчика, 
подозреваемого. 

ПК-5-И-2-Д-9-З Уголовно-

процессуальное 

законодательство Российской 
Федерации и практика его 

применения. 

ПК-5-И-2-Д-10-З 
Законодательство Российской 

Федерации об оперативно-

розыскной деятельности и 
практика его применения. 

ПК-5-И-2-Д-11-З 

Законодательство Российской 

Федерации о содержании под 
стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении 

преступлений и практика его 
применения. 

ПК-5-И-2-Д-12-У Кодекс 

профессиональной этики 
адвоката. 

ПК-5-И-2-Д-13-У Собирать и 

представлять письменные 

документы и предметы для 
приобщения их к уголовному 

делу в качестве доказательств. 

ПК-5-И-2-Д-14-У Заявлять 

уголовное судопроизводство; 

Знает как защитить в ходе 
досудебного расследования 

прав и законных интересов 

потерпевшего, частного 

обвинителя, гражданского 
ответчика, подозреваемого, 

обвиняемого; 

Знает уголовно-процессуальное 
законодательство Российской 

Федерации и практика его 

применения; 

Знает законодательство 
Российской Федерации об 

оперативно-розыскной 

деятельности и практика его 
применения; 

Знает законодательство 

Российской Федерации о 
содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений и 

практика его применения; 
Знает Кодекс 

профессиональной этики 

адвоката; 
Умеет собирать и представлять 

письменные документы и 

предметы для приобщения их к 
уголовному делу в качестве 

доказательств; 

Умеет заявлять ходатайства и 

обращаться с жалобами, 
предусмотренными уголовно-

процессуальным 

законодательством. 
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ходатайства и обращаться с 

жалобами, предусмотренными 
уголовно-процессуальным 

законодательством. 

ПК-5-И-2-Д-15-У Защищать 

права и законные интересы 
подозреваемого, обвиняемого, 

потерпевшего при назначении и 

производстве судебной 
экспертизы. 

ПК-5-И-2-Д-16-У Излагать суду 

свое мнение по существу 

обвинения и его доказанности, 
об обстоятельствах, 

смягчающих наказание 

подсудимого или 
оправдывающих его, о мере 

наказания, а также по другим 

вопросам, возникающим в ходе 
судебного разбирательства. 

ПК-5-И-2-Д-17-У Соблюдать 

регламент судебного заседания. 

ПК-5-И-2-Д-18-У Допрашивать 
подсудимого, потерпевшего, 

свидетелей, эксперта. 

ПК-5-И-2-Д-19-У Обращать 
внимание суда на 

обстоятельства, имеющие 

значение для уголовного дела, в 
ходе осмотра вещественных 

доказательств. 

ПК-5-И-2-Д-20-У Выступать в 

прениях сторон. 
ПК-5-И-2-Д-21-У Подавать 

замечания на протокол 

судебного заседания. 

Знает роль Конституционного 

суда РФ в российской судебной 
системе; 

Умеет защищать права и 

законные интересы 

подозреваемого, обвиняемого, 
потерпевшего при назначении и 

производстве судебной 

экспертизы; 
Умеет излагать суду свое 

мнение по существу обвинения 

и его доказанности, об 

обстоятельствах, смягчающих 
наказание подсудимого или 

оправдывающих его, о мере 

наказания, а также по другим 
вопросам, возникающим в ходе 

судебного разбирательства; 

Умеет обращать внимание суда 
на обстоятельства, имеющие 

значение для уголовного дела, в 

ходе осмотра вещественных 

доказательств; 
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Хорошо ПК-4 

Правовое 
обеспечение 

деятельности 

организаций и 

оказание 
юридической 

помощи 

физическим лицам 
и их объединениям 

ПК-4-И-1  

Разработка и правовая 
экспертиза документов для 

организаций и физических лиц     

ПК-4-И-1-Д-16-З  Знает 

гражданское законодательство 
Российской Федерации и 

практика его применения в 

части положений о лицах, 

сделках, вещных правах, а 
также общих положений об 

обязательствах. 

ПК-4-И-1-Д-17-З  Знает 
гражданское законодательство 

Российской Федерации и 

практика его применения в 

части положений о заключении, 
исполнении, расторжении, а 

также о последствиях 

нарушения договоров. 
ПК-4-И-1-Д-18-З  Знает 

гражданское законодательство 

Российской Федерации и 
практика его применения в 

части положений об отдельных 

видах обязательств. 

ПК-4-И-1-Д-19-З Знает 
административное 

законодательство Российской 

Федерации и практика его 
применения в части 

регулирования 

производственной, торговой и 
иных видов хозяйственной 

деятельности. 

ПК-4-И-1-Д-20-З  Знает 

трудовое законодательство 
Российской Федерации и 

практику его применения. 

ПК-4-И-1-Д-21-З  Знает 

Знает гражданское 

законодательство Российской 
Федерации и практика его 

применения в части положений 

о лицах, сделках, вещных 

правах, а также общих 
положений об обязательствах. 

Знает правовые понятия в 

судебной системе РФ; 
Знает систему 

правоохранительных органов в 

российской правовой системе; 

 Знает гражданское 
законодательство Российской 

Федерации и практика его 

применения в части положений 
об отдельных видах 

обязательств; 

Студент овладел навыками 
работы с нормативными 

актами; 

Студент овладел навыками 

анализа российского и 
законодательства, а также 

материального и 

процессуального 
законодательства; 

Знает формальные требования к 

составлению правовых 
документов; перечень 

необходимых реквизитов. 

Знает альтернативные 

(внесудебные) способы 
разрешения правовых споров. 

Знает судебную систему РФ; 

Знает место прокуратуры в 
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формальные требования к 

составлению правовых 
документов; перечень 

необходимых реквизитов. 

ПК-4-И-1-Д-22-З  Знает 

требования законодательства 
Российской Федерации к 

содержанию различных типов 

документов. 
ПК-4-И-1-Д-23-З  Знает 

альтернативные (внесудебные) 

способы разрешения правовых 

споров. 
ПК-4-И-1-Д-24-З  Знает 

правила защиты 

конфиденциальной 
информации. 

ПК-4-И-1-Д-25-З  Знает 

правила документооборота. 
ПК-4-И-1-Д-26-У Использовать 

современные технологии и 

открытые ресурсы для 

проверки действительности 
документов. 

ПК-4-И-1-Д-27-У Использовать 

современные технологии и 
открытые ресурсы для 

проверки прав на объекты 

имущества и установленных в 
отношении них обременений. 

ПК-4-И-1-Д-28-У Применять 

аналитические системы 

проверки контрагентов. 
ПК-4-И-1-Д-29-У Выявлять в 

документах положения, 

противоречащие 

системе правоохранительных 

органов; 
Студент овладел навыками 

анализа общепризнанных 

принципов и норм 

международного права; 
Студент овладел навыками 

системы иерархии 

международных договоров и 
соглашений, участниками 

которых является Россия; 

Студент овладел навыками 

анализа российского 
законодательства при 

исследовании судебной 

системы РФ; 
Студент овладел навыками 

анализа понятий, дефиниций в 

российском праве; 
Студент овладел навыками 

анализа сбора правовой 

информации; 

Студент глубоко и грамотно 
анализирует понятия, 

закрепленные в российском 

законодательстве; 
Студент овладел навыками 

методов и способов для 

формирования правильного 
мышления для определения 

правовых ситуаций; 

Студент овладел навыками 

анализа современной практики; 
Умеет выявлять в документах 

положения, противоречащие 

законодательству; 
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законодательству. 

ПК-4-И-1-Д-30-У Выявлять в 
документах положения, 

противоречащие интересам 

сторон. 

ПК-4-И-1-Д-31-У Оценивать 
текст юридических документов 

на предмет соответствия 

поставленной задаче и 
фактическим договоренностям 

сторон. 

ПК-4-И-1-Д-32-У Составлять 

протоколы разногласий в ходе 
переговоров о заключении 

сделок. 

Знает формирование судов 

общей юрисдикции; 
Владеет навыками составлять 

протоколы разногласий в ходе 

переговоров о заключении 

сделок. 
Знает формирование 

Верховного суда РФ; 

Знает формирование 
арбитражных судов РФ; 

Знает роль прокуратуры в 

правовой системе РФ; 

Знает роль мирового судьи в 
судебной системе РФ; 

Умеет выявлять в документах 

положения, противоречащие 
интересам сторон. 

 ПК-5 

Оказание 

профессиональной 
юридической 

помощи в ходе 

ведения дел в суде 

ПК-5-И-1  

Ведение дел в рамках 

гражданского и 
административного 

судопроизводства 

ПК-5-И-2  
Ведение дел в рамках 

уголовного судопроизводства 

ПК-5-И-1-Д-1-В Формирование 

позиции по судебному спору. 

ПК-5-И-1-Д-2-В Принятие мер, 
направленных на обеспечение 

иска. 

ПК-5-И-1-Д-3-В Сбор и 
представление доказательств. 

ПК-5-И-1-Д-4-В Составление 

процессуальных документов. 
ПК-5-И-1-Д-5-В Расчет сумм 

денежных требований. 

ПК-5-И-1-Д-6-В Направление 

процессуальных документов в 
суд. 

ПК-5-И-1-Д-7-В Подготовка 

дела к судебному 
разбирательству. 

ПК-5-И-1-Д-8-В Подготовка и 

направление в суд 

Знает трудовое  

законодательство Российской 

Федерации; 
Знает правовые понятия, 

правовые категории  в судебной 

системе РФ; 
Умеет формировать позицию 

по судебному спору. 

Умеет подготовить дело к 
судебному разбирательству; 

Знает систему 

правоохранительных органов в 

российской правовой системе; 
 Знает гражданское 

законодательство Российской 

Федерации и практика его 
применения в части положений 

об отдельных видах 

обязательств; 
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необходимых ходатайств и 

заявлений. 
ПК-5-И-1-Д-9-В Подготовка 

проекта судебного акта. 

ПК-5-И-1-Д-10-В Изложение 

правовой позиции в устном 
выступлении в суде. 

ПК-5-И-1-Д-11-В Выступление 

с репликами в ходе судебных 
прений. 

ПК-5-И-1-Д-12-З Правила 

подведомственности и 

подсудности. 
ПК-5-И-1-Д-13-З Особенности 

подачи процессуальных 

документов в электронном 
виде. 

ПК-5-И-1-Д-14-З Особенности 

выступления в судах первой, 
апелляционной, кассационной, 

надзорной инстанций. 

ПК-5-И-1-Д-15-З Техника 

переговоров. 
ПК-5-И-1-Д-16-У Составлять 

претензии, заявления, отзывы, 

жалобы, иные процессуальные 
документы. 

ПК-5-И-1-Д-17-У Пользоваться 

системой 
видеоконференцсвязи. 

ПК-5-И-1-Д-18-У Пользоваться 

системами электронного 

правосудия. 
ПК-5-И-1-Д-19-У Применять 

переговорные техники для 

отстаивания своей позиции. 

Студент овладел навыками 

работы с нормативными 
актами; 

Умеет выступать с репликами в 

ходе судебных прений; 

Знает правила 
подведомственности и 

подсудности; 

Знает формальные требования к 
составлению правовых 

документов; перечень 

необходимых реквизитов; 

Знает роль прокуратуры в 
системе правоохранительных 

органов; 

Студент овладел навыками 
анализа российского 

законодательства при 

исследовании судебной 
системы РФ; 

Студент овладел навыками 

анализа понятий, дефиниций в 

российском праве; 
Студент овладел навыками 

анализа сбора правовой 

информации; 
Студент глубоко и грамотно 

анализирует понятия, 

закрепленные в российском 
законодательстве; 

Знает составлять претензии, 

заявления, отзывы, жалобы, 

иные процессуальные 
документы; 

Умеет представлять в суд 

доказательства, 
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ПК-5-И-1-Д-20-У Представлять 

в суд доказательства, 
подтверждающие позицию, 

изложенную в процессуальных 

документах. 

ПК-5-И-1-Д-21-У 
Подготавливать устное 

выступление для усиления 

позиции, изложенной в 
процессуальных документах. 

ПК-5-И-1-Д-22-У 

Аргументированно излагать 

правовую позицию. 
ПК-5-И-1-Д-23-У Использовать 

риторические приемы в ходе 

судебных прений. 
ПК-5-И-1-Д-24-У 

Противодействовать 

процессуальным 
злоупотреблениям, тактике 

затягивания процесса. 

ПК-5-И-1-Д-25-У По итогам 

судебного спора 
формулировать практические 

рекомендации по снижению 

правового риска для 
представляемого лица. 

ПК-5-И-2-Д-1-В Представление 

в уголовном судопроизводстве 
интересов потерпевшего. 

ПК-5-И-2-Д-2-В Представление 

в уголовном судопроизводстве 

интересов гражданского истца, 
гражданского ответчика. 

ПК-5-И-2-Д-3-В Представление 

в уголовном судопроизводстве 

подтверждающие позицию, 

изложенную в процессуальных 
документах; 

Студент овладел навыками 

методов и способов для 

формирования правильного 
мышления для определения 

правовых ситуаций; 

Умеет подготавливать устное 
выступление для усиления 

позиции, изложенной в 

процессуальных документах; 

Студент овладел навыками 
анализа современной практики; 

Умеет аргументированно 

излагать правовую позицию; 
Умеет выявлять в документах 

положения, противоречащие 

законодательству; 
Знает как противодействовать 

процессуальным 

злоупотреблениям, тактике 

затягивания процесса; 
Знает место 

правоприменительных органов 

в российской правовой системе; 
Знает формирование судов 

общей юрисдикции; 

Знает как представлять в 
уголовном судопроизводстве 

интересы потерпевшего; 

Владеет навыками составлять 

протоколы разногласий в ходе 
переговоров о заключении 

сделок. 

Знает роль Верховного суда РФ 
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интересов частного обвинителя. 

ПК-5-И-2-Д-4-В 
Осуществление в уголовном 

судопроизводстве защиты прав 

и интересов подозреваемых и 

обвиняемых. 
ПК-5-И-2-Д-5-В Подготовка и 

заявление ходатайств о 

производстве процессуальных 
действий или принятии 

процессуальных решений для 

установления обстоятельств, 

имеющих значение для 
уголовного дела, обеспечения 

прав и законных интересов 

представляемого лица. 
ПК-5-И-2-Д-6-В Обжалование 

действий и решений суда и 

должностных лиц, 
осуществляющих уголовное 

судопроизводство. 

ПК-5-И-2-Д-7-В Защита в ходе 

досудебного расследования 
прав и законных интересов 

потерпевшего, частного 

обвинителя, гражданского 
ответчика, подозреваемого, 

обвиняемого. 

ПК-5-И-2-Д-8-В Защита в ходе 
судебного производства прав и 

законных интересов 

потерпевшего, частного 

обвинителя, гражданского 
истца, гражданского ответчика, 

подозреваемого. 

ПК-5-И-2-Д-9-З Уголовно-

в российской судебной системе; 

Знает как осуществляет в 
уголовном судопроизводстве 

защиту прав и интересов 

подозреваемых и обвиняемых; 

Знает формирование 
арбитражных судов РФ; 

Знает подготовку и заявление 

ходатайств о производстве 
процессуальных действий или 

принятии процессуальных 

решений для установления 

обстоятельств, имеющих 
значение для уголовного дела, 

обеспечения прав и законных 

интересов представляемого 
лица; 

Знает роль федерального судьи 

в судебной системе РФ; 
Умеет выявлять в документах 

положения, противоречащие 

интересам сторон; 

Умеет обжаловать действия и 
решения суда и должностных 

лиц, осуществляющих 

уголовное судопроизводство; 
Знает как защитить в ходе 

досудебного расследования 

прав и законных интересов 
потерпевшего, частного 

обвинителя, гражданского 

ответчика, подозреваемого, 

обвиняемого; 
Знает уголовно-процессуальное 

законодательство Российской 

Федерации и практика его 
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процессуальное 

законодательство Российской 
Федерации и практика его 

применения. 

ПК-5-И-2-Д-10-З 

Законодательство Российской 
Федерации об оперативно-

розыскной деятельности и 

практика его применения. 
ПК-5-И-2-Д-11-З 

Законодательство Российской 

Федерации о содержании под 

стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении 

преступлений и практика его 

применения. 
ПК-5-И-2-Д-12-У Кодекс 

профессиональной этики 

адвоката. 
ПК-5-И-2-Д-13-У Собирать и 

представлять письменные 

документы и предметы для 

приобщения их к уголовному 
делу в качестве доказательств. 

ПК-5-И-2-Д-14-У Заявлять 

ходатайства и обращаться с 
жалобами, предусмотренными 

уголовно-процессуальным 

законодательством. 
ПК-5-И-2-Д-15-У Защищать 

права и законные интересы 

подозреваемого, обвиняемого, 

потерпевшего при назначении и 
производстве судебной 

экспертизы. 

ПК-5-И-2-Д-16-У Излагать суду 

применения; 

Знает законодательство 
Российской Федерации об 

оперативно-розыскной 

деятельности и практика его 

применения; 
Знает законодательство 

Российской Федерации о 

содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений и 

практика его применения; 

Знает Кодекс 
профессиональной этики 

адвоката; 

Умеет собирать и представлять 
письменные документы и 

предметы для приобщения их к 

уголовному делу в качестве 
доказательств; 

Умеет заявлять ходатайства и 

обращаться с жалобами, 

предусмотренными уголовно-
процессуальным 

законодательством. 

Знает роль Конституционного 
суда РФ в российской судебной 

системе; 

Умеет защищать права и 
законные интересы 

подозреваемого, обвиняемого, 

потерпевшего при назначении и 

производстве судебной 
экспертизы; 

Умеет излагать суду свое 

мнение по существу обвинения 
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свое мнение по существу 

обвинения и его доказанности, 
об обстоятельствах, 

смягчающих наказание 

подсудимого или 

оправдывающих его, о мере 
наказания, а также по другим 

вопросам, возникающим в ходе 

судебного разбирательства. 
ПК-5-И-2-Д-17-У Соблюдать 

регламент судебного заседания. 

ПК-5-И-2-Д-18-У Допрашивать 

подсудимого, потерпевшего, 
свидетелей, эксперта. 

ПК-5-И-2-Д-19-У Обращать 

внимание суда на 
обстоятельства, имеющие 

значение для уголовного дела, в 

ходе осмотра вещественных 
доказательств. 

ПК-5-И-2-Д-20-У Выступать в 

прениях сторон. 

ПК-5-И-2-Д-21-У Подавать 
замечания на протокол 

судебного заседания. 

и его доказанности, об 

обстоятельствах, смягчающих 
наказание подсудимого или 

оправдывающих его, о мере 

наказания, а также по другим 

вопросам, возникающим в ходе 
судебного разбирательства; 

Умеет обращать внимание суда 

на обстоятельства, имеющие 
значение для уголовного дела, в 

ходе осмотра вещественных 

доказательств; 

 
 

Удовлетворительно ПК-4 
Правовое 

обеспечение 

деятельности 

организаций и 
оказание 

юридической 

помощи 
физическим лицам 

и их объединениям 

ПК-4-И-1  
Разработка и правовая 

экспертиза документов для 

организаций и физических лиц     

ПК-4-И-1-Д-16-З  Знает 
гражданское законодательство 

Российской Федерации и 

практика его применения в 

части положений о лицах, 
сделках, вещных правах, а 

также общих положений об 

обязательствах. 
ПК-4-И-1-Д-17-З  Знает 

гражданское законодательство 

Российской Федерации и 

Недостаточно знает 
гражданское законодательство 

Российской Федерации и 

практика его применения в 

части положений о лицах, 
сделках, вещных правах, а 

также общих положений об 

обязательствах. 
Недостаточно знает правовые 

понятия в судебной системе 

РФ; 
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практика его применения в 

части положений о заключении, 
исполнении, расторжении, а 

также о последствиях 

нарушения договоров. 

ПК-4-И-1-Д-18-З  Знает 
гражданское законодательство 

Российской Федерации и 

практика его применения в 
части положений об отдельных 

видах обязательств. 

ПК-4-И-1-Д-19-З Знает 

административное 
законодательство Российской 

Федерации и практика его 

применения в части 
регулирования 

производственной, торговой и 

иных видов хозяйственной 
деятельности. 

ПК-4-И-1-Д-20-З  Знает 

трудовое законодательство 

Российской Федерации и 
практику его применения. 

ПК-4-И-1-Д-21-З  Знает 

формальные требования к 
составлению правовых 

документов; перечень 

необходимых реквизитов. 
ПК-4-И-1-Д-22-З  Знает 

требования законодательства 

Российской Федерации к 

содержанию различных типов 
документов. 

ПК-4-И-1-Д-23-З  Знает 

альтернативные (внесудебные) 

Недостаточно знает систему 

правоохранительных органов в 
российской правовой системе; 

 Недостаточно знает 

гражданское законодательство 

Российской Федерации и 
практика его применения в 

части положений об отдельных 

видах обязательств; 
Студент недостаточно овладел 

навыками работы с 

нормативными актами; 

Студент недостаточно овладел 
навыками анализа российского 

и законодательства, а также 

материального и 
процессуального 

законодательства; 

Недостаточно знает 
формальные требования к 

составлению правовых 

документов; перечень 

необходимых реквизитов. 
Недостаточно знает 

альтернативные (внесудебные) 

способы разрешения правовых 
споров. 

Недостаточно знает судебную 

систему РФ; 
Недостаточно знает место 

прокуратуры в системе 

правоохранительных органов; 

Студент недостаточно овладел 
навыками анализа 

общепризнанных принципов и 

норм международного права; 
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способы разрешения правовых 

споров. 
ПК-4-И-1-Д-24-З  Знает 

правила защиты 

конфиденциальной 

информации. 
ПК-4-И-1-Д-25-З  Знает 

правила документооборота. 

ПК-4-И-1-Д-26-У Использовать 
современные технологии и 

открытые ресурсы для 

проверки действительности 

документов. 
ПК-4-И-1-Д-27-У Использовать 

современные технологии и 

открытые ресурсы для 
проверки прав на объекты 

имущества и установленных в 

отношении них обременений. 
ПК-4-И-1-Д-28-У Применять 

аналитические системы 

проверки контрагентов. 

ПК-4-И-1-Д-29-У Выявлять в 
документах положения, 

противоречащие 

законодательству. 
ПК-4-И-1-Д-30-У Выявлять в 

документах положения, 

противоречащие интересам 
сторон. 

ПК-4-И-1-Д-31-У Оценивать 

текст юридических документов 

на предмет соответствия 
поставленной задаче и 

фактическим договоренностям 

сторон. 

Студент недостаточно овладел 

навыками системы иерархии 
международных договоров и 

соглашений, участниками 

которых является Россия; 

Студент недостаточно овладел 
навыками анализа российского 

законодательства при 

исследовании судебной 
системы РФ; 

Студент недостаточно овладел 

навыками анализа понятий, 

дефиниций в российском праве; 
Студент недостаточно овладел 

навыками анализа сбора 

правовой информации; 
Студент недостаточно глубоко 

и грамотно анализирует 

понятия, закрепленные в 
российском законодательстве; 

Студент недостаточно овладел 

навыками методов и способов 

для формирования правильного 
мышления для определения 

правовых ситуаций; 

Студент недостаточно овладел 
навыками анализа современной 

практики; 

Недостаточно умеет выявлять в 
документах положения, 

противоречащие 

законодательству; 

Недостаточно знает 
формирование судов общей 

юрисдикции; 

Недостаточно владеет 
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ПК-4-И-1-Д-32-У Составлять 

протоколы разногласий в ходе 
переговоров о заключении 

сделок. 

навыками составлять 

протоколы разногласий в ходе 
переговоров о заключении 

сделок. 

Недостаточно знает 

формирование Верховного суда 
РФ; 

Недостаточно знает 

формирование арбитражных 
судов РФ; 

Недостаточно знает роль 

прокуратуры в правовой 

системе РФ; 
Недостаточно знает роль 

мирового судьи в судебной 

системе РФ; 
Недостаточно умеет выявлять в 

документах положения, 

противоречащие интересам 
сторон. 

 ПК-5 

Оказание 

профессиональной 
юридической 

помощи в ходе 

ведения дел в суде 

ПК-5-И-1  

Ведение дел в рамках 

гражданского и 
административного 

судопроизводства 

ПК-5-И-2  
Ведение дел в рамках 

уголовного судопроизводства 

ПК-5-И-1-Д-1-В Формирование 

позиции по судебному спору. 

ПК-5-И-1-Д-2-В Принятие мер, 
направленных на обеспечение 

иска. 

ПК-5-И-1-Д-3-В Сбор и 
представление доказательств. 

ПК-5-И-1-Д-4-В Составление 

процессуальных документов. 

ПК-5-И-1-Д-5-В Расчет сумм 
денежных требований. 

ПК-5-И-1-Д-6-В Направление 

процессуальных документов в 
суд. 

ПК-5-И-1-Д-7-В Подготовка 

дела к судебному 

Недостаточно знает трудовое  

законодательство Российской 

Федерации; 
Недостаточно знает правовые 

понятия, правовые категории  в 

судебной системе РФ; 
Недостаточно умеет 

формировать позицию по 

судебному спору. 

Недостаточно умеет 
подготовить дело к судебному 

разбирательству; 

Недостаточно знает систему 
правоохранительных органов в 

российской правовой системе; 

Недостаточно знает 



48 
 

разбирательству. 

ПК-5-И-1-Д-8-В Подготовка и 
направление в суд 

необходимых ходатайств и 

заявлений. 

ПК-5-И-1-Д-9-В Подготовка 
проекта судебного акта. 

ПК-5-И-1-Д-10-В Изложение 

правовой позиции в устном 
выступлении в суде. 

ПК-5-И-1-Д-11-В Выступление 

с репликами в ходе судебных 

прений. 
ПК-5-И-1-Д-12-З Правила 

подведомственности и 

подсудности. 
ПК-5-И-1-Д-13-З Особенности 

подачи процессуальных 

документов в электронном 
виде. 

ПК-5-И-1-Д-14-З Особенности 

выступления в судах первой, 

апелляционной, кассационной, 
надзорной инстанций. 

ПК-5-И-1-Д-15-З Техника 

переговоров. 
ПК-5-И-1-Д-16-У Составлять 

претензии, заявления, отзывы, 

жалобы, иные процессуальные 
документы. 

ПК-5-И-1-Д-17-У Пользоваться 

системой 

видеоконференцсвязи. 
ПК-5-И-1-Д-18-У Пользоваться 

системами электронного 

правосудия. 

гражданское законодательство 

Российской Федерации и 
практика его применения в 

части положений об отдельных 

видах обязательств; 

Студент недостаточно овладел 
навыками работы с 

нормативными актами; 

Недостаточно умеет выступать 
с репликами в ходе судебных 

прений; 

Недостаточно знает правила 

подведомственности и 
подсудности; 

Недостаточно знает 

формальные требования к 
составлению правовых 

документов; перечень 

необходимых реквизитов; 
Недостаточно знает роль 

прокуратуры в системе 

правоохранительных органов; 

Студент недостаточно овладел 
навыками анализа российского 

законодательства при 

исследовании судебной 
системы РФ; 

Студент недостаточно овладел 

навыками анализа понятий, 
дефиниций в российском праве; 

Студент недостаточно овладел 

навыками анализа сбора 

правовой информации; 
Студент недостаточно глубоко 

и грамотно анализирует 

понятия, закрепленные в 
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ПК-5-И-1-Д-19-У Применять 

переговорные техники для 
отстаивания своей позиции. 

ПК-5-И-1-Д-20-У Представлять 

в суд доказательства, 

подтверждающие позицию, 
изложенную в процессуальных 

документах. 

ПК-5-И-1-Д-21-У 
Подготавливать устное 

выступление для усиления 

позиции, изложенной в 

процессуальных документах. 
ПК-5-И-1-Д-22-У 

Аргументированно излагать 

правовую позицию. 
ПК-5-И-1-Д-23-У Использовать 

риторические приемы в ходе 

судебных прений. 
ПК-5-И-1-Д-24-У 

Противодействовать 

процессуальным 

злоупотреблениям, тактике 
затягивания процесса. 

ПК-5-И-1-Д-25-У По итогам 

судебного спора 
формулировать практические 

рекомендации по снижению 

правового риска для 
представляемого лица. 

ПК-5-И-2-Д-1-В Представление 

в уголовном судопроизводстве 

интересов потерпевшего. 
ПК-5-И-2-Д-2-В Представление 

в уголовном судопроизводстве 

интересов гражданского истца, 

российском законодательстве; 

Недостаточно знает составлять 
претензии, заявления, отзывы, 

жалобы, иные процессуальные 

документы; 

Недостаточно умеет 
представлять в суд 

доказательства, 

подтверждающие позицию, 
изложенную в процессуальных 

документах; 

Студент недостаточно овладел 

навыками методов и способов 
для формирования правильного 

мышления для определения 

правовых ситуаций; 
Недостаточно умеет 

подготавливать устное 

выступление для усиления 
позиции, изложенной в 

процессуальных документах; 

Студент недостаточно овладел 

навыками анализа современной 
практики; 

Недостаточно умеет 

аргументированно излагать 
правовую позицию; 

Недостаточно умеет выявлять в 

документах положения, 
противоречащие 

законодательству; 

Недостаточно знает как 

противодействовать 
процессуальным 

злоупотреблениям, тактике 

затягивания процесса; 
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гражданского ответчика. 

ПК-5-И-2-Д-3-В Представление 
в уголовном судопроизводстве 

интересов частного обвинителя. 

ПК-5-И-2-Д-4-В 

Осуществление в уголовном 
судопроизводстве защиты прав 

и интересов подозреваемых и 

обвиняемых. 
ПК-5-И-2-Д-5-В Подготовка и 

заявление ходатайств о 

производстве процессуальных 

действий или принятии 
процессуальных решений для 

установления обстоятельств, 

имеющих значение для 
уголовного дела, обеспечения 

прав и законных интересов 

представляемого лица. 
ПК-5-И-2-Д-6-В Обжалование 

действий и решений суда и 

должностных лиц, 

осуществляющих уголовное 
судопроизводство. 

ПК-5-И-2-Д-7-В Защита в ходе 

досудебного расследования 
прав и законных интересов 

потерпевшего, частного 

обвинителя, гражданского 
ответчика, подозреваемого, 

обвиняемого. 

ПК-5-И-2-Д-8-В Защита в ходе 

судебного производства прав и 
законных интересов 

потерпевшего, частного 

обвинителя, гражданского 

Недостаточно знает место 

правоприменительных органов 
в российской правовой системе; 

Недостаточно знает 

формирование судов общей 

юрисдикции; 
Недостаточно знает как 

представлять в уголовном 

судопроизводстве интересы 
потерпевшего; 

Недостаточно владеет 

навыками составлять 

протоколы разногласий в ходе 
переговоров о заключении 

сделок. 

Недостаточно  
Недостаточно знает роль 

Верховного суда РФ в 

российской судебной системе; 
Недостаточно знает, как 

осуществляет в уголовном 

судопроизводстве защиту прав 

и интересов подозреваемых и 
обвиняемых; 

Недостаточно знает 

формирование арбитражных 
судов РФ; 

Недостаточно знает подготовку 

и заявление ходатайств о 
производстве процессуальных 

действий или принятии 

процессуальных решений для 

установления обстоятельств, 
имеющих значение для 

уголовного дела, обеспечения 

прав и законных интересов 
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истца, гражданского ответчика, 

подозреваемого. 
ПК-5-И-2-Д-9-З Уголовно-

процессуальное 

законодательство Российской 

Федерации и практика его 
применения. 

ПК-5-И-2-Д-10-З 

Законодательство Российской 
Федерации об оперативно-

розыскной деятельности и 

практика его применения. 

ПК-5-И-2-Д-11-З 
Законодательство Российской 

Федерации о содержании под 

стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении 

преступлений и практика его 

применения. 
ПК-5-И-2-Д-12-У Кодекс 

профессиональной этики 

адвоката. 

ПК-5-И-2-Д-13-У Собирать и 
представлять письменные 

документы и предметы для 

приобщения их к уголовному 
делу в качестве доказательств. 

ПК-5-И-2-Д-14-У Заявлять 

ходатайства и обращаться с 
жалобами, предусмотренными 

уголовно-процессуальным 

законодательством. 

ПК-5-И-2-Д-15-У Защищать 
права и законные интересы 

подозреваемого, обвиняемого, 

потерпевшего при назначении и 

представляемого лица; 

Недостаточно знает роль 
федерального судьи в судебной 

системе РФ; 

Недостаточно умеет выявлять в 

документах положения, 
противоречащие интересам 

сторон; 

Недостаточно умеет 
обжаловать действия и решения 

суда и должностных лиц, 

осуществляющих уголовное 

судопроизводство; 
Недостаточно знает, как 

защитить в ходе досудебного 

расследования прав и законных 
интересов потерпевшего, 

частного обвинителя, 

гражданского ответчика, 
подозреваемого, обвиняемого; 

Недостаточно знает уголовно-

процессуальное 

законодательство Российской 
Федерации и практика его 

применения; 

Недостаточно знает 
законодательство Российской 

Федерации об оперативно-

розыскной деятельности и 
практика его применения; 

Недостаточно знает 

законодательство Российской 

Федерации о содержании под 
стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении 

преступлений и практика его 
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производстве судебной 

экспертизы. 
ПК-5-И-2-Д-16-У Излагать суду 

свое мнение по существу 

обвинения и его доказанности, 

об обстоятельствах, 
смягчающих наказание 

подсудимого или 

оправдывающих его, о мере 
наказания, а также по другим 

вопросам, возникающим в ходе 

судебного разбирательства. 

ПК-5-И-2-Д-17-У Соблюдать 
регламент судебного заседания. 

ПК-5-И-2-Д-18-У Допрашивать 

подсудимого, потерпевшего, 
свидетелей, эксперта. 

ПК-5-И-2-Д-19-У Обращать 

внимание суда на 
обстоятельства, имеющие 

значение для уголовного дела, в 

ходе осмотра вещественных 

доказательств. 
ПК-5-И-2-Д-20-У Выступать в 

прениях сторон. 

ПК-5-И-2-Д-21-У Подавать 
замечания на протокол 

судебного заседания. 

применения; 

Недостаточно знает Кодекс 
профессиональной этики 

адвоката; 

Недостаточно умеет собирать и 

представлять письменные 
документы и предметы для 

приобщения их к уголовному 

делу в качестве доказательств; 
Недостаточно умеет заявлять 

ходатайства и обращаться с 

жалобами, предусмотренными 

уголовно-процессуальным 
законодательством. 

Недостаточно знает роль 

Конституционного суда РФ в 
российской судебной системе; 

Недостаточно умеет защищать 

права и законные интересы 
подозреваемого, обвиняемого, 

потерпевшего при назначении и 

производстве судебной 

экспертизы; 
Недостаточно умеет излагать 

суду свое мнение по существу 

обвинения и его доказанности, 
об обстоятельствах, 

смягчающих наказание 

подсудимого или 
оправдывающих его, о мере 

наказания, а также по другим 

вопросам, возникающим в ходе 

судебного разбирательства; 
Недостаточно умеет обращать 

внимание суда на 

обстоятельства, имеющие 
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значение для уголовного дела, в 

ходе осмотра вещественных 
доказательств; 

Неудовлетворительно ПК-4 

Правовое 

обеспечение 
деятельности 

организаций и 

оказание 
юридической 

помощи 

физическим лицам 

и их объединениям 

ПК-4-И-1  

Разработка и правовая 

экспертиза документов для 
организаций и физических лиц     

ПК-4-И-1-Д-16-З  Знает 

гражданское законодательство 

Российской Федерации и 
практика его применения в 

части положений о лицах, 

сделках, вещных правах, а 
также общих положений об 

обязательствах. 

ПК-4-И-1-Д-17-З  Знает 

гражданское законодательство 
Российской Федерации и 

практика его применения в 

части положений о заключении, 
исполнении, расторжении, а 

также о последствиях 

нарушения договоров. 

ПК-4-И-1-Д-18-З  Знает 
гражданское законодательство 

Российской Федерации и 

практика его применения в 
части положений об отдельных 

видах обязательств. 

ПК-4-И-1-Д-19-З Знает 
административное 

законодательство Российской 

Федерации и практика его 

применения в части 
регулирования 

производственной, торговой и 

иных видов хозяйственной 
деятельности. 

ПК-4-И-1-Д-20-З  Знает 

трудовое законодательство 

Не знает гражданское 

законодательство Российской 

Федерации и практика его 
применения в части положений 

о лицах, сделках, вещных 

правах, а также общих 
положений об обязательствах. 

Не знает правовые понятия в 

судебной системе РФ; 

Не знает систему 
правоохранительных органов в 

российской правовой системе; 

Не знает гражданское 
законодательство Российской 

Федерации и практика его 

применения в части положений 

об отдельных видах 
обязательств; 

Студент не овладел навыками 

работы с нормативными 
актами; 

Студент не овладел навыками 

анализа российского и 
законодательства, а также 

материального и 

процессуального 

законодательства; 
Не знает формальные 

требования к составлению 

правовых документов; перечень 
необходимых реквизитов. 

Не знает альтернативные 

(внесудебные) способы 
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Российской Федерации и 

практику его применения. 
ПК-4-И-1-Д-21-З  Знает 

формальные требования к 

составлению правовых 

документов; перечень 
необходимых реквизитов. 

ПК-4-И-1-Д-22-З  Знает 

требования законодательства 
Российской Федерации к 

содержанию различных типов 

документов. 

ПК-4-И-1-Д-23-З  Знает 
альтернативные (внесудебные) 

способы разрешения правовых 

споров. 
ПК-4-И-1-Д-24-З  Знает 

правила защиты 

конфиденциальной 
информации. 

ПК-4-И-1-Д-25-З  Знает 

правила документооборота. 

ПК-4-И-1-Д-26-У Использовать 
современные технологии и 

открытые ресурсы для 

проверки действительности 
документов. 

ПК-4-И-1-Д-27-У Использовать 

современные технологии и 
открытые ресурсы для 

проверки прав на объекты 

имущества и установленных в 

отношении них обременений. 
ПК-4-И-1-Д-28-У Применять 

аналитические системы 

проверки контрагентов. 

разрешения правовых споров. 

Не знает судебную систему РФ; 
Не знает место прокуратуры в 

системе правоохранительных 

органов; 

Студент не овладел навыками 
анализа общепризнанных 

принципов и норм 

международного права; 
Студент не овладел навыками 

системы иерархии 

международных договоров и 

соглашений, участниками 
которых является Россия; 

Студент не овладел навыками 

анализа российского 
законодательства при 

исследовании судебной 

системы РФ; 
Студент не овладел навыками 

анализа понятий, дефиниций в 

российском праве; 

Студент не овладел навыками 
анализа сбора правовой 

информации; 

Студент не глубоко и грамотно 
анализирует понятия, 

закрепленные в российском 

законодательстве; 
Студент не овладел навыками 

методов и способов для 

формирования правильного 

мышления для определения 
правовых ситуаций; 

Студент не овладел навыками 

анализа современной практики; 
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ПК-4-И-1-Д-29-У Выявлять в 

документах положения, 
противоречащие 

законодательству. 

ПК-4-И-1-Д-30-У Выявлять в 

документах положения, 
противоречащие интересам 

сторон. 

ПК-4-И-1-Д-31-У Оценивать 
текст юридических документов 

на предмет соответствия 

поставленной задаче и 

фактическим договоренностям 
сторон. 

ПК-4-И-1-Д-32-У Составлять 

протоколы разногласий в ходе 
переговоров о заключении 

сделок. 

Не умеет выявлять в 

документах положения, 
противоречащие 

законодательству; 

Не знает формирование судов 

общей юрисдикции; 
Не владеет навыками 

составлять протоколы 

разногласий в ходе переговоров 
о заключении сделок. 

Не знает формирование 

Верховного суда РФ; 

Не знает формирование 
арбитражных судов РФ; 

Не знает роль прокуратуры в 

правовой системе РФ; 
Не знает роль мирового судьи в 

судебной системе РФ; 

Не умеет выявлять в 
документах положения, 

противоречащие интересам 

сторон. 

 ПК-5 
Оказание 

профессиональной 

юридической 
помощи в ходе 

ведения дел в суде 

ПК-5-И-1  
Ведение дел в рамках 

гражданского и 

административного 
судопроизводства 

ПК-5-И-2  

Ведение дел в рамках 

уголовного судопроизводства 

ПК-5-И-1-Д-1-В Формирование 
позиции по судебному спору. 

ПК-5-И-1-Д-2-В Принятие мер, 

направленных на обеспечение 
иска. 

ПК-5-И-1-Д-3-В Сбор и 

представление доказательств. 

ПК-5-И-1-Д-4-В Составление 
процессуальных документов. 

ПК-5-И-1-Д-5-В Расчет сумм 

денежных требований. 
ПК-5-И-1-Д-6-В Направление 

процессуальных документов в 

суд. 

Не знает трудовое  
законодательство Российской 

Федерации; 

Не знает правовые понятия, 
правовые категории  в судебной 

системе РФ; 

Не умеет формировать позицию 

по судебному спору. 
Не умеет подготовить дело к 

судебному разбирательству; 

Не знает систему 
правоохранительных органов в 

российской правовой системе; 

Не знает гражданское 
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ПК-5-И-1-Д-7-В Подготовка 

дела к судебному 
разбирательству. 

ПК-5-И-1-Д-8-В Подготовка и 

направление в суд 

необходимых ходатайств и 
заявлений. 

ПК-5-И-1-Д-9-В Подготовка 

проекта судебного акта. 
ПК-5-И-1-Д-10-В Изложение 

правовой позиции в устном 

выступлении в суде. 

ПК-5-И-1-Д-11-В Выступление 
с репликами в ходе судебных 

прений. 

ПК-5-И-1-Д-12-З Правила 
подведомственности и 

подсудности. 

ПК-5-И-1-Д-13-З Особенности 
подачи процессуальных 

документов в электронном 

виде. 

ПК-5-И-1-Д-14-З Особенности 
выступления в судах первой, 

апелляционной, кассационной, 

надзорной инстанций. 
ПК-5-И-1-Д-15-З Техника 

переговоров. 

ПК-5-И-1-Д-16-У Составлять 
претензии, заявления, отзывы, 

жалобы, иные процессуальные 

документы. 

ПК-5-И-1-Д-17-У Пользоваться 
системой 

видеоконференцсвязи. 

ПК-5-И-1-Д-18-У Пользоваться 

законодательство Российской 

Федерации и практика его 
применения в части положений 

об отдельных видах 

обязательств; 

Студент не овладел навыками 
работы с нормативными 

актами; 

Не умеет выступать с 
репликами в ходе судебных 

прений; 

Не знает правила 

подведомственности и 
подсудности; 

Не знает формальные 

требования к составлению 
правовых документов; перечень 

необходимых реквизитов; 

Не знает роль прокуратуры в 
системе правоохранительных 

органов; 

Студент не овладел навыками 

анализа российского 
законодательства при 

исследовании судебной 

системы РФ; 
Студент не овладел навыками 

анализа понятий, дефиниций в 

российском праве; 
Студент не овладел навыками 

анализа сбора правовой 

информации; 

Студент не глубоко и грамотно 
анализирует понятия, 

закрепленные в российском 

законодательстве; 



57 
 

системами электронного 

правосудия. 
ПК-5-И-1-Д-19-У Применять 

переговорные техники для 

отстаивания своей позиции. 

ПК-5-И-1-Д-20-У Представлять 
в суд доказательства, 

подтверждающие позицию, 

изложенную в процессуальных 
документах. 

ПК-5-И-1-Д-21-У 

Подготавливать устное 

выступление для усиления 
позиции, изложенной в 

процессуальных документах. 

ПК-5-И-1-Д-22-У 
Аргументированно излагать 

правовую позицию. 

ПК-5-И-1-Д-23-У Использовать 
риторические приемы в ходе 

судебных прений. 

ПК-5-И-1-Д-24-У 

Противодействовать 
процессуальным 

злоупотреблениям, тактике 

затягивания процесса. 
ПК-5-И-1-Д-25-У По итогам 

судебного спора 

формулировать практические 
рекомендации по снижению 

правового риска для 

представляемого лица. 

ПК-5-И-2-Д-1-В Представление 
в уголовном судопроизводстве 

интересов потерпевшего. 

ПК-5-И-2-Д-2-В Представление 

Не знает составлять претензии, 

заявления, отзывы, жалобы, 
иные процессуальные 

документы; 

Не умеет представлять в суд 

доказательства, 
подтверждающие позицию, 

изложенную в процессуальных 

документах; 
Студент не овладел навыками 

методов и способов для 

формирования правильного 

мышления для определения 
правовых ситуаций; 

Не умеет подготавливать 

устное выступление для 
усиления позиции, изложенной 

в процессуальных документах; 

Студент не овладел навыками 
анализа современной практики; 

Не умеет аргументированно 

излагать правовую позицию; 

Не умеет выявлять в 
документах положения, 

противоречащие 

законодательству; 
Не знает как 

противодействовать 

процессуальным 
злоупотреблениям, тактике 

затягивания процесса; 

Не знает место 

правоприменительных органов 
в российской правовой системе; 

Не знает формирование судов 

общей юрисдикции; 
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в уголовном судопроизводстве 

интересов гражданского истца, 
гражданского ответчика. 

ПК-5-И-2-Д-3-В Представление 

в уголовном судопроизводстве 

интересов частного обвинителя. 
ПК-5-И-2-Д-4-В 

Осуществление в уголовном 

судопроизводстве защиты прав 
и интересов подозреваемых и 

обвиняемых. 

ПК-5-И-2-Д-5-В Подготовка и 

заявление ходатайств о 
производстве процессуальных 

действий или принятии 

процессуальных решений для 
установления обстоятельств, 

имеющих значение для 

уголовного дела, обеспечения 
прав и законных интересов 

представляемого лица. 

ПК-5-И-2-Д-6-В Обжалование 

действий и решений суда и 
должностных лиц, 

осуществляющих уголовное 

судопроизводство. 
ПК-5-И-2-Д-7-В Защита в ходе 

досудебного расследования 

прав и законных интересов 
потерпевшего, частного 

обвинителя, гражданского 

ответчика, подозреваемого, 

обвиняемого. 
ПК-5-И-2-Д-8-В Защита в ходе 

судебного производства прав и 

законных интересов 

Не знает как представлять в 

уголовном судопроизводстве 
интересы потерпевшего; 

Не владеет навыками 

составлять протоколы 

разногласий в ходе переговоров 
о заключении сделок. 

Не знает роль Верховного суда 

РФ в российской судебной 
системе; 

Не знает как осуществляет в 

уголовном судопроизводстве 

защиту прав и интересов 
подозреваемых и обвиняемых; 

Не знает формирование 

арбитражных судов РФ; 
Не знает подготовку и 

заявление ходатайств о 

производстве процессуальных 
действий или принятии 

процессуальных решений для 

установления обстоятельств, 

имеющих значение для 
уголовного дела, обеспечения 

прав и законных интересов 

представляемого лица; 
Не знает роль федерального 

судьи в судебной системе РФ; 

Не умеет выявлять в 
документах положения, 

противоречащие интересам 

сторон; 

Не умеет обжаловать действия 
и решения суда и должностных 

лиц, осуществляющих 

уголовное судопроизводство; 
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потерпевшего, частного 

обвинителя, гражданского 
истца, гражданского ответчика, 

подозреваемого. 

ПК-5-И-2-Д-9-З Уголовно-

процессуальное 
законодательство Российской 

Федерации и практика его 

применения. 
ПК-5-И-2-Д-10-З 

Законодательство Российской 

Федерации об оперативно-

розыскной деятельности и 
практика его применения. 

ПК-5-И-2-Д-11-З 

Законодательство Российской 
Федерации о содержании под 

стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении 
преступлений и практика его 

применения. 

ПК-5-И-2-Д-12-У Кодекс 

профессиональной этики 
адвоката. 

ПК-5-И-2-Д-13-У Собирать и 

представлять письменные 
документы и предметы для 

приобщения их к уголовному 

делу в качестве доказательств. 
ПК-5-И-2-Д-14-У Заявлять 

ходатайства и обращаться с 

жалобами, предусмотренными 

уголовно-процессуальным 
законодательством. 

ПК-5-И-2-Д-15-У Защищать 

права и законные интересы 

Не знает как защитить в ходе 

досудебного расследования 
прав и законных интересов 

потерпевшего, частного 

обвинителя, гражданского 

ответчика, подозреваемого, 
обвиняемого; 

Не знает уголовно-

процессуальное 
законодательство Российской 

Федерации и практика его 

применения; 

Не знает законодательство 
Российской Федерации об 

оперативно-розыскной 

деятельности и практика его 
применения; 

Не знает законодательство 

Российской Федерации о 
содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений и 

практика его применения; 
Не знает Кодекс 

профессиональной этики 

адвоката; 
Не умеет собирать и 

представлять письменные 

документы и предметы для 
приобщения их к уголовному 

делу в качестве доказательств; 

Не умеет заявлять ходатайства 

и обращаться с жалобами, 
предусмотренными уголовно-

процессуальным 

законодательством. 
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подозреваемого, обвиняемого, 

потерпевшего при назначении и 
производстве судебной 

экспертизы. 

ПК-5-И-2-Д-16-У Излагать суду 

свое мнение по существу 
обвинения и его доказанности, 

об обстоятельствах, 

смягчающих наказание 
подсудимого или 

оправдывающих его, о мере 

наказания, а также по другим 

вопросам, возникающим в ходе 
судебного разбирательства. 

ПК-5-И-2-Д-17-У Соблюдать 

регламент судебного заседания. 
ПК-5-И-2-Д-18-У Допрашивать 

подсудимого, потерпевшего, 

свидетелей, эксперта. 
ПК-5-И-2-Д-19-У Обращать 

внимание суда на 

обстоятельства, имеющие 

значение для уголовного дела, в 
ходе осмотра вещественных 

доказательств. 

ПК-5-И-2-Д-20-У Выступать в 
прениях сторон. 

ПК-5-И-2-Д-21-У Подавать 

замечания на протокол 
судебного заседания. 

Не знает роль 

Конституционного суда РФ в 
российской судебной системе; 

Не умеет защищать права и 

законные интересы 

подозреваемого, обвиняемого, 
потерпевшего при назначении и 

производстве судебной 

экспертизы; 
Не умеет излагать суду свое 

мнение по существу обвинения 

и его доказанности, об 

обстоятельствах, смягчающих 
наказание подсудимого или 

оправдывающих его, о мере 

наказания, а также по другим 
вопросам, возникающим в ходе 

судебного разбирательства; 

Не умеет обращать внимание 
суда на обстоятельства, 

имеющие значение для 

уголовного дела, в ходе 

осмотра вещественных 
доказательств; 
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