
 



1. Наименование дисциплины 

Факультатив ФТД.1 «Правовое консультирование участников образовательного процесса» 

входит в основную профессиональную образовательную программу высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) «Юриспруденция» 

направленность (профиль) образовательной программы «Прикладная юриспруденция» 

(заочная форма обучения). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью изучения дисциплины «Правовое консультирование участников 

образовательного процесса» является овладение слушателями теоретическими знаниями, 

практическими умениями и навыками, позволяющими принимать участие в деятельности по 

правовому консультированию участников образовательного процесса. 

Основными задачами изучения данной дисциплины являются: 

 формирование четкого представления об особенностях деятельности по 

правовому консультированию участников образовательного процесса; 

 изучение трудового, гражданского, семейного, жилищного и иных отраслей 
законодательства РФ; 

 анализ этапов правового консультирования участников образовательного 
процесса; 

 изучения особенностей правового консультирования участников 

образовательного процесса по отдельным категориям дел. 

В результате освоения программы магистр должен овладеть следующими результатами 

обучения по дисциплине «Правовое консультирование участников образовательного 

процесса»: 

 

Этап 

формирования 
 

Компетенции 

теоретический модельный практич 
еский 

знает умеет владеет 

  ОР-2 ОР-3 
  оперировать юридической 
  юридическими понятиями терминологией 
  и категориями; ; навыками 

осознание  анализировать работы с 

социальной  юридические факты и нормативно- 

значимости своей  возникающие в связи с правовыми 

будущей профессии,  ними правовые актами; 

проявлением ОР-1 отношения; навыками 

нетерпимости к основные признаки, анализировать, толковать анализа 

коррупционному понятия и цели и правильно применять нормативно- 

поведению, надзорной правовые нормы об правовых 

уважительным деятельности; организации надзорной актов и их 

отношением к праву правовую основу деятельности; проектов на 

и закону, надзорной определять нормативно- наличие 

обладанием деятельности и ее правовые акты, коррупциогенн 

достаточным основные функции. специально ых факторов; 

уровнем  предназначенные для навыками 

профессионального  регулирования надзорной разрешения 

правосознания (ОК-  деятельности; правовых 

1)  принимать решения и проблем и 
  совершать юридические коллизий; 
  действия в точном навыками 
  соответствии с законом; принятия 
  осуществлять необходимых 
  должностные обязанности мер защиты 



  по обеспечению 

законности. 

прав человека 

и гражданина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста (ОК-2) 

 

 

 
ОР-4 

содержание 

должностных 

обязанностей 

основных 

юридических 

профессий, 

требования 

профессиональной 

этики юриста, 

положения 

действующего 

законодательства и 

правоприменительн 

ую практику в 

необходимых для 

профессиональной 

деятельности 

отраслях права. 

 

 

ОР-5 

демонстрировать 

этические 

профессиональные 

стандарты поведения; 

действовать в 

соответствии с 

должностными 

инструкциями; составлять 

суждения по правовым 

вопросам с этических 

позиций; действовать в 

соответствии с правовыми 

актами, должностными 

инструкциями и 

моральными нормами в 

условиях нестандартных, 

экстремальных ситуаций 

профессиональной 

деятельности. 

ОР-6 
навыками 

применения на 

практике 

требований 

профессиональ 

ной этики 

юриста и 

имеющихся 

профессиональ 

ных знаний; 

навыками 

поддержания 

уровня своих 

профессиональ 

ных знаний; 

способностью 

повышать свой 

профессиональ 

ный уровень, 

мобилизовать 

усилия для 

решения 

поставленной 

профессиональ 

ной задачи. 

 

 

 

 

 

 

 
 

способность 

свободно 

пользоваться 

русским и 

иностранным 

языками как 

средством делового 

общения (ОК-4) 

ОР-7 
основные правила, 

понятия и категории 

русского и 

иностранного 

языков; основные 

понятия риторики: 

предмет, тема, 

тезис, аргумент, 

опровержение; и 

основные качества 

речи: ясность, 

точность, 

уместность, 

лаконичность, 

(образность); 

основные понятия 

теории делового 

общения; структуру 

делового общения, 

особенности 

организации 

деловых 

переговоров; пути 

разрешения 

ОР-8 
исследовать логическую 

цепочку рассуждений и 

высказываний, делать 

соответствующие выводы; 

анализировать и 

оценивать позицию 

собеседника; оценивать 

коммуникативную 

ситуацию; продумывать 

наиболее подходящие для 

достижения поставленной 

цели средства; 

формулировать 

достижимую в рамках 

определенной 

коммуникативной 

ситуации цель 

официально-делового 

общения; составлять 

деловые письма, 

аннотации к проектам, 

доклады на конференции 

и статьи, общаться с 

коллегами на 

ОР-9 
методами и 

средствами 

логической 

аргументации 

собственной 

точки зрения 

по 

конкретному 

вопросу в 

рамках 

делового 

общения; 

способностью 

передавать 

информацию в 

связных, 

логичных и 

аргументирова 

нных 

высказываниях 

; навыками 

построения 

межличностно 

й 



 конфликтных 

ситуаций в деловом 

общении; деловой 

этикет. 

общекультурные и 

профессиональные темы; 

демонстрировать владение 

различными системами 

аргументации; 

демонстрировать 

оригинальность 

мышления, 

последовательность и 

точность своих 

высказываний; находить 

компромиссное решение в 

проблемных ситуациях; 

давать объективную и 

критическую оценку 

своим формулировкам и 

высказываниям; 

демонстрировать 

грамотность в области 

официально-делового 

этикета; поддерживать 

беседу с коллегами по 

профессиональной и 

научной тематике. 

коммуникации 

в официально- 

деловом 

общении; 

навыками 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций в 

деловом 

общении; 

навыками 

делового 

общения в 

профессиональ 

ной и научной 

сферах в 

устной и 

письменной 

формах. 

 

 

 

 

 

 
 

способность 

квалифицированно 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных  сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права   в 

профессиональной 

деятельности (ПК-2) 

ОР-10 
сущность и 

содержание 

основных понятий, 

категорий, 

правовых 

институтов в сфере 

правового 

консультирования 

участников 

образовательного 

процесса, правовой 

статусов субъектов 

отношений в сфере 

образования; 

историю появления 

и тенденции 

развития основных 

юридических 

категорий и 

понятий; способы 

юридической 

квалификации 

фактических 

обстоятельств, 

выработанные 

судебной практикой 

и научной 

доктриной в сфере 

регулирования 

 

 
ОР-11 

определять юридическую 

природу конкретных 

фактических 

обстоятельств; определять 

совокупность правовых 

последствий 

установленных 

фактических 

обстоятельств; 

конкретизировать 

положения норм права 

относительно 

фактических 

обстоятельств в сфере 

отношений по правовому 

консультированию 

участников 

образовательного 

процесса; устанавливать 

юридическую основу 

дела; выносить 

квалифицированное 

решение по делу с 

соблюдением норм права. 

ОР-12 
навыками 

анализа 

различных 

юридических 

фактов, 

правоотношен 

ий, 

являющихся 

объектами 

деятельности в 

сфере 

правового 

консультирова 

ния 

участников 

образовательн 

ого процесса и 

их 

юридической 

оценки; 

навыками 

сбора и 

фиксации 

фактов, 

выступающих 

доказательства 

ми по делу, с 

помощью 

установленных 



 отношений по 

правовому 

консультированию 

участников 

образовательного 

процесса. 

 юридических 

средств, 

доступными 

способами в 

установленных 

законом 

формах и 

порядке; 

навыками 

принятия 

юридически 

значимых 

решений и их 

документально 

го 

оформления; 

навыками 

анализа 

правоприменит 

ельной 

практики в 

сфере 

отношений по 

правовому 

консультирова 

нию 

участников 

образовательн 

ого процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность 

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты (ПК- 

7) 

 

 

 

 
ОР-13 

особенности 

различных видов 

толкования 

нормативно- 

правовых актов; 

положения 

действующего 

законодательства и 

правовую доктрину 

в сфере отношений 

по правовому 

консультированию 

участников 

образовательного 

процесса. 

 
ОР-14 

применять на практике 

теоретические знания в 

процессе толкования 

нормативно-правовых 

актов; на основе знаний 

материалов юридической 

практики и действующего 

законодательства 

применять методику 

толкования нормативно- 

правовых актов; 

использовать специально- 

юридические средства 

научно-теоретического 

толкования нормативно- 

правовых актов в сфере 

отношений по правовому 

консультированию 

участников 

образовательного 

процесса. 

ОР-15 
навыками 

аналитическог 

о 

исследования; 

умением 

вычленять 

правовые 

нормы в 

источнике 

права; 

умением 

анализировать 

структуру 

правовой 

нормы и 

содержание ее 

структурных 

элементов; 

умением 

решать, 

относится ли 

норма к 

совокупности 

фактов, 



   достаточно ли 

их для такой 

относимости; 

умением 

делать 

правовые 

выводы из 

диспозиции и 

санкции нормы 

для принятия 

правового 

решения; 

навыками 

научного 

анализа 

действующего 

законодательст 

ва, способами 

и методиками 

научно- 

теоретического 

толкования 

нормативно- 

правовых 

актов, 

регулирующих 

отношения 

участников 

образовательн 

ого процесса. 

 

способность 

принимать участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления   в  них 

положений, 

способствующих 

созданию  условий 

для проявления 

коррупции,    давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения     и 

консультации  в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности (ПК-8) 

ОР-16 
основные термины 

и понятия, методику 

проведения 

юридической 

экспертизы 

нормативных 

правовых актов; 

положения 

действующего 

законодательства об 

экспертизе 

нормативных 

правовых актов и их 

проектов; 

положения, 

способствующие 

созданию условий 

для проявления 

коррупции; правила 

построения 

юридического 

заключения; 

требования, 

ОР-17 
давать правовую оценку 

формы акта, его целей и 

задач, предмета правового 

регулирования, 

компетенции органа, 

принявшего акт, 

содержащихся в нем норм, 

порядка принятия, 

обнародования на предмет 

наличия коррупционных 

факторов; доказывать 

свою позицию по 

исследуемым вопросам; 

использовать 

юридическую 

терминологию при 

формулировании 

собственной точки зрения; 

отличать положения, 

способствующие 

созданию условий для 

проявления коррупции; 

собирать и исследовать 

ОР-18 
навыками 

самостоятельн 

ого проведения 

юридической 

экспертизы 

нормативных 

правовых 

актов; 

навыками 

работы в 

составе 

рабочей 

группы; 

способностью 

выявлять и 

критически 

оценивать 

факты 

коррупционног 

о поведения; 

умением на 

основе 

результатов 



 предъявляемые к 

юридическим 

консультациям. 

информацию; выстраивать 

эффективную 

коммуникацию с 

клиентом, коллегой, 

участниками 

судопроизводства и т. д. 

для того, чтобы получать 

и транслировать 

информацию, 

необходимую для 

оказания юридической 

помощи; с учетом 

полученных результатов и 

интересов клиента 

проектировать позицию 

по делу, а затем с 

помощью правовых 

средств реализовывать ее. 

исследования 

определять 

стратегию и 

тактику 

юридической 

помощи в 

конкретном 

деле (ставить 

цели, 

формулировать 

задачи, 

определять 

адекватные с 

точки зрения 

целей и задач 

правовые 

средства 

юридической 

помощи и 

способы 

достижения); 

методикой 

проведения 

комплексной 

экспертизы 

нормативных 

правовых 

актов, в том 

числе в целях 

выявления в 

них 

положений, 

соответствующ 

их созданию 

условий для 

проявления 

коррупции. 
 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Факультатив ФТД.1 «Правовое консультирование участников образовательного 

процесса» включен в основную профессиональную образовательную программу высшего 

образования - программу магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1 семестре: актуальные проблемы 

общей теории государства и права, актуальные проблемы административного права, правовое 

консультирование участников образовательного процесса. 

Результаты изучения дисциплины «Правовое консультирование участников 

образовательного процесса» являются базой для изучения дисциплин: правовое 

регулирование оказания образовательных услуг, управление системой образования. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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р
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о
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, 
ч
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Трудоемк. 

Зач. 
ед. 

Часы 

4 1 36 - 4 - 26 зачет 

Итого: 1 36 - 4 - 26 зачет 
 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий: 

 

 

 

 
 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по 
формам организации 

обучения 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н
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4 семестр 

Тема 1. Понятие и общие положения об оказании юридической 

помощи. Содержание юридического консультирования. Прием 

доверителей (интервьюирование). Особенности консультирования 
участников образовательного процесса. 

 
- 

 
1 

 
- 

 
6 

Тема 2. Основные правила консультационной этики юриста. 
Соблюдение этических норм при конфликте интересов. 

- 1 - 6 

Тема 3. Принятие поручения на ведение дела. Институт 
представительства. Досудебная (претензионная) работа. Правовая 

экспертиза договоров. 

 

- 
 

1 
 

- 
 

6 

Тема 4. Особенности консультирования участников 
образовательного процесса по отдельным категориям дел. 

- 1 - 8 

Всего: 
- 4 - 26 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Понятие и общие положения об оказании юридической помощи. 

Содержание юридического консультирования. Прием доверителей 

(интервьюирование). Особенности консультирования участников образовательного 

процесса. 

Юридическое консультирование как форма оказания юридической помощи. Задачи 

юридического консультирования. Юридическое консультирование и юридическое 

информирование. Предмет юридического консультирования. Этапы юридического 

консультирования. 

Коммуникативные компетентности, необходимые для эффективного консультирования. 



Интервьюирование как первый этап в работе с доверителем. Цели и стадии 

интервьюирования. Подготовка к интервьюированию. Фиксации интервьюирования. 

Управление процессом юридического консультирования. Выявление обстоятельств дела. 

Установление истории событий в хронологической последовательности. Уточнение предмета 

требования. Подведение итогов интервьюирования. 

Особенности доведение до сведения доверителя содержания правовой нормы и ее 

толкование, разъяснение ее содержания применительно к конкретной ситуации. 

Формирование четкого представления у доверителя о возможности совершения тех  или иных 

действий с учетом возможных рисков. 

Особенности изучения представленных доверителем документов и материалов. Анализ 

действующего законодательство применительно к конкретным обстоятельствам и 

определение наличия правовой позиции. Особенности выработки правовой позиции по делу. 

Особенности составления юридических документов при юридическом 

консультировании. Подготовка документов: общие рекомендации. Содержательная часть 

документа. 

 

Тема 2. Основные правила консультационной этики юриста. Соблюдение 

этических норм при конфликте интересов. 

Этические стандарты поведения юристов. Специальные акты, регулирующие этические 

стандарты поведения юристов. Кодексы профессиональной этики. Обеспечение 

конституционного права на квалифицированную юридическую помощь и нормы 

профессиональной этики юриста. Основные правила консультационной этики юриста. 

Обязанности перед клиентом и этические стандарты. Необходимость соблюдения этических 

норм при конфликте интересов. Конфиденциальность во взаимоотношениях с доверителем. 

 

Тема 3. Принятие поручения на ведение дела. Институт представительства. 

Досудебная (претензионная) работа. Правовая экспертиза договоров. 

Принятие поручения на ведение дела доверителя. Институт представительства в 

гражданском праве. Сфера применения представительства. Субъекты отношений 

представительства. Понятие полномочий. Определение содержания полномочий 

представителя. Основания возникновения представительства. Профессиональное 

юридическое представительство. Доверенность как письменное уполномочие. Оформление 

представительства. Срок доверенности. Передоверие. Прекращение представительства. 

Понятие претензионной работы. Цель претензионной работы. Принципы ведения 

претензионной работы. Форма и содержание претензии. Особенности претензионной работы 

по отдельным категориям дел. Соблюдение обязательного претензионного порядка. Подача 

претензии. Формальная претензия. Предложение об урегулировании. Ответ на претензию 

Правовая экспертиза договоров. Понятие и целевое назначение правовой экспертизы 

договора. Типы договоров. Виды условий договора и их особенности. Выработка условий 

договора. Наличие правового основания для заключения договора. Предмет договора. Права 

и обязанности сторон. Цена договора и порядок расчетов. Срок выполнения обязательств 

сторонами. Ответственность сторон договора. Наличие у лиц, подписывающих договор, 

полномочий на его подписание. Наличие у контрагента специальных разрешений (лицензий, 

сертификатов, свидетельств и т.п.) на выполнение вида деятельности, указанного в предмете 

договора (в случае заключения договора на выполнение того вида деятельности, на 

выполнение которого в соответствии с законодательством РФ требуется специальное 

разрешение). Соответствие договора данным документов, прилагаемых к договору. 

Соблюдение формы договора. Соответствие договора типовым контрактам (договорам), 

утвержденным в соответствии с законодательными и (или) нормативными правовыми  актами 

РФ. 

 

Тема 4. Особенности консультирования участников образовательного процесса по 

отдельным категориям дел. 



Консультирование по гражданскому делу. Консультирование по семейному спору. 

Консультирование по административному делу. Консультирование по земельному спору. 

Консультирование по трудовому спору. Консультирование по спору, связанному с 

пенсионным обеспечением, социальным страхованием. Консультирование по 

процессуальным вопросам. 

 

6. Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

 

Примерные темы рефератов по дисциплине 

 

1. Понятие оказания юридической помощи. 

2. Прием доверителей (интервьюирование). 

3. Особенности консультирования участников образовательного процесса. 

4. Юридическое консультирование как форма оказания юридической помощи. 

5. Задачи юридического консультирования. 

6. Юридическое консультирование и юридическое информирование. 

7. Этапы юридического консультирования. 

8. Интервьюирование как первый этап в работе с доверителем. 

9. Цели и стадии интервьюирования. 

10. Подготовка к интервьюированию. 

11. Управление процессом юридического консультирования. 

12. Выявление обстоятельств дела. Установление истории событий в хронологической 

последовательности. 

13. Особенности доведение до сведения доверителя содержания правовой нормы и ее 

толкование, разъяснение ее содержания применительно к конкретной ситуации. 

14. Анализ действующего законодательство применительно к конкретным 

обстоятельствам и определение наличия правовой позиции. 

15. Особенности выработки правовой позиции по делу. 

16. Особенности составления юридических документов при юридическом 

консультировании. 

17. Этические стандарты поведения юристов. 

18. Специальные акты, регулирующие этические стандарты поведения юристов. Кодексы 

профессиональной этики. 

19. Обеспечение конституционного права на квалифицированную юридическую помощь 

и нормы профессиональной этики юриста. 

20. Основные правила консультационной этики юриста. 

21. Обязанности перед клиентом и этические стандарты. 

22. Необходимость соблюдения этических норм при конфликте интересов. 

23. Конфиденциальность во взаимоотношениях с доверителем. 

24. Институт представительства в гражданском праве. 

25. Понятие полномочий. Определение содержания полномочий представителя. 

26. Основания возникновения представительства. 

27. Профессиональное юридическое представительство. 

28. Доверенность как письменное уполномочие. 

29. Прекращение представительства. 

30. Понятие претензионной работы. 

31. Цель претензионной работы. Принципы ведения претензионной работы. 

32. Особенности претензионной работы по отдельным категориям дел. 

33. Соблюдение обязательного претензионного порядка. 

34. Правовая экспертиза договоров. 

35. Виды условий договора и их особенности. 

36. Особенности консультирования участников образовательного процесса по отдельным 

категориям дел. 



Примеры контрольных работ (задачи по дисциплине). 

 

Задача 1. Мировой судья Приозерского района Ленинградской области обоснованно 

отказал в принятии заявления Р.Ю. о выдаче судебного приказа о взыскании с Р.Д. алиментов 

на несовершеннолетнего ребенка в размере 1/3 части его заработной платы и иного дохода, 

поскольку заявитель указала, что должник уплачивает алименты на другого 

несовершеннолетнего ребенка. С учетом данного обстоятельства для разрешения требования 

Р.Ю. о взыскании алиментов необходимо было привлечь к участию в деле лицо, в пользу 

которого должник выплачивал средства на содержание ребенка. 

Вопрос: Оцените правильность позиции суда. 
 

Задача 2. Асбестовский городской суд Свердловской области отменил определение 

мирового судьи, которым на основании пункта 2 части 1 статьи 134 ГПК РФ (имеется 

вступившее в законную силу решение суда по спору между теми же сторонами, о том же 

предмете и по тем же основаниям) было отказано в принятии искового заявления о взыскании 

алиментов на несовершеннолетнего ребенка. 

Вопрос: Оцените правильность позиции суда. В чем проявляется специфика 

правоотношения по воспитанию детей, как и иных семейные правоотношения как длящихся 

правоотношений в контексте применения пункта 2 части 1 статьи 134 ГПК РФ? 

 

Задача 3. Работодатель уведомил работницу о предстоящем сокращении штата и 

предложил ей имеющиеся вакансии. Однако работнице не было предложено 0,5 штатной 

единицы по вакантной должности. Работница была уволена по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ в связи с 

сокращением численности (штата) работников. 

Вопрос: правомерно ли увольнение работника в связи с сокращением численности или 

штата, если ему не был предложен перевод на неполную штатную единицу по вакантной 

должности? 

 

Задача 4. Заказчик обратился в суд с иском к ответчику о взыскании 20 560 руб. 

убытков, возникших вследствие неисполнения ответчиком обязательств по договору оказания 

образовательных услуг. 

Судом установлено, что взыскиваемые истцом денежные суммы составляют разницу 

между расходами, связанными с оплатой третьему лицу (обществу) аналогичных услуг за 

спорный период в сумме 90 830 руб., которые он вынужден был понести в связи 

неисполнением ответчиком обязательств по договору в данной части и суммой, подлежащей 

оплате ответчику по договору. 

Вопрос: Если исполнитель не оказал услугу, вправе ли заказчик взыскать с него убытки 

в размере разницы между суммой, уплаченной третьему лицу за аналогичные услуги, и 

стоимостью услуг исполнителя? 

 

Задача 5. Определением судьи Центрального районного суда г. Читы исковое заявление 

о расторжении брака, взыскании алиментов, определении места жительства ребенка и разделе 

имущества в части требований о расторжении брака и взыскании алиментов возвращено, а в 

остальной части оставлено без движения. При этом судья исходил из того, что требования о 

расторжении брака и взыскании алиментов относятся к подсудности мирового судьи. 

Вопрос: Оцените правильность позиции суда. 

 

Задача 6. Работнице при сокращении численности была предложена должность, 

которую она не могла занять из-за отсутствия необходимой квалификации. У работодателя в 

той же местности было еще шесть филиалов, однако он предлагал работу только в том 

филиале, где происходило сокращение численности. Работница была уволена по п. 2 ч. 1 ст. 

81 ТК РФ. 



Вопрос: Правомерно ли увольнение по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, если при сокращении 

штата филиала работнику не была предложена работа в головном офисе или другом филиале, 

находящемся в той же местности? 

 

Задача 7. Заключенный сторонами договор является договором возмездного оказания 

образовательных услуг. Общая стоимость оказанных услуг составила 112 000 руб. Заказчик 

услуги не оплатил. Исполнитель обратился в суд. 

Ответчик утверждает, что срок оплаты оказанных услуг не наступил, так как истцом не 

соблюдены требования пункта 4.2 договора, в соответствии с которыми стоимость услуги 

оплачивается заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

исполнителя в течение 15 банковских дней с момента выставления исполнителем счета за 

оказанные услуги заказчику. Исполнитель счет не выставлял. 

Вопрос: Обязан ли заказчик оплатить оказанные услуги, даже если исполнитель не 

представил документы для оплаты? 

 

Задача 8. С работником несколько раз подряд заключались трудовые договоры на 

короткий срок для выполнения одной и той же трудовой функции. Работник уволен по п. 2 ч. 

1 ст. 77 ТК РФ в связи с истечением срока трудового договора. 

Вопрос: Правомерно ли увольнение в связи с истечением срока трудового договора  (п. 

2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ), если он заключался неоднократно для выполнения постоянной работы? 

 

Задача 9. Между работником и работодателем было заключено соглашение о 

расторжении трудового договора. Позже работник написал заявление об увольнении по 

собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Работник уволен по соглашению сторон 

(п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ). 

Вопрос: Правомерно ли увольнение по соглашению сторон (п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ), если 

после заключения соглашения работник подал заявление об увольнении по собственному 

желанию, в котором указана та же дата? 

 

Задача 10. Университетом заключаются договоры на оказание платных 

образовательных услуг; договоры являются типовыми. 

Согласно п. 3.3 договора допускается увеличение стоимости образовательных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Увеличение стоимости 

образовательных услуг устанавливается приказом ректора в срок не позднее одного месяца до 

даты платежа с измененной стоимостью. Информация об изменении стоимости услуг 

доводится до заказчика путем: вывешивания копии приказа на доске объявлений учебного 

подразделения; публикации копии приказа в газете "ЮРИСТ"; размещения информации на 

сайте университета. 

Дополнительное соглашение об изменении стоимости образовательных услуг не 

заключается. 

Вопрос: Оцените возможность включение в договор об оказании платных 

образовательных услуг условия, согласно которому стоимость услуг увеличивается с учетом 

уровня инфляции без заключения соответствующего дополнительного соглашения. 

 

Задача 11. Решением арбитражного суда работодатель признан банкротом, в 

отношении него открыто конкурсное производство. Дополнительными соглашениями к 

трудовым договорам и соглашениями об их расторжении была предусмотрена выплата 

работникам денежной компенсации в размере 50 процентов от трех месячных окладов при 

увольнении по п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. Работники уволены по указанному основанию, 

компенсация не выплачена. 

Вопрос: Правомерен ли отказ работодателя в выплате согласованного выходного 

пособия (денежной компенсации), если при подписании соглашения о расторжении договора 



работник и (или) работодатель злоупотребили правом? 

 

Задача 12. В соответствии с соглашением о расторжении трудового договора работнику 

причиталась денежная компенсация, которая подлежала выплате в течение трех месяцев с 

момента увольнения. Работник был уволен по соглашению сторон, однако указанная выплата 

не была произведена. 

Вопрос: Правомерна ли выплата предусмотренной соглашением о расторжении 

трудового договора денежной компенсации не в день увольнения, а в иной срок, 

согласованный сторонами? 

 

Задача 13. В заявлениях об увольнении по собственному желанию работники просили 

уволить их в выходной день. Работодатель произвел увольнение по п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК в первый 

рабочий день после выходного. В день увольнения работники заявления не отозвали, к работе 

не приступили. 

Вопрос: Правомерно ли увольнение по собственному желанию (п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ) 

не в указанный в заявлении работника выходной день, а в ближайший следующий за ним 

рабочий день? 

 

Задача 14. Судом установлено, что между сторонами спора заключен договор, в 

соответствии с которым заказчик поручает, а организация принимает на себя обязательства по 

оказанию образовательных услуг. 

Пунктом 9.1 договора предусмотрено, что в случае досрочного расторжения договора 

заказчик должен письменно известить организацию об этом за два месяца. 

Вопрос: Вправе ли стороны включить в договор возмездного оказания услуг условия о 

необходимости предупредить исполнителя об одностороннем отказе от исполнения договора 

за определенный срок и (или) об ответственности заказчика за неисполнение данного условия? 

 

Задача 15. Работница написала заявление об увольнении по собственному желанию, 

однако затем направила отзыв своего заявления об увольнении. Работодатель отказал 

работнице, мотивировав это тем, что на ее место уже приглашен другой сотрудник, перевод 

которого из другой организации со всеми согласован. Был издан приказ об увольнении 

работницы по п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. 

Вопрос: Правомерно ли увольнение работника по собственному желанию (п. 3 ч. 1 ст. 

77 ТК РФ), если он отозвал свое заявление, но на его место уже приглашен в порядке перевода 

другой работник, который еще не уволен? 

 

Задача 16. В объявлении о вакансии, размещенном на интернет-сайте, были указаны 

требования к кандидату, перечень должностных обязанностей, условия работы. Работница 

выразила согласие на замещение предложенной вакансии и была принята на работу с 

испытательным сроком три месяца. Работодатель уведомил ее о предстоящем увольнении в 

связи с неудовлетворительными результатами испытания. Впоследствии работница была 

уволена по ч. 1 ст. 71 ТК РФ. 

Вопрос: Правомерно ли увольнение по результатам испытания (ч. 1 ст. 71 ТК РФ), если 

работник был ознакомлен с должностными обязанностями через объявление о вакансии, 

размещенной на интернет-сайте? 

 

Задача 17. В связи с односторонним отказом заказчика от договора оказания 

образовательных услуг исполнитель понесет расходы, связанный с необходимостью 

проведения сокращений трудового коллектива и выплатой предусмотренных трудовым 

законодательством компенсаций. 

Вопрос: Подлежат ли компенсации расходы, которые исполнитель может понести 

после отказа заказчика от исполнения договора возмездного оказания услуг? 



Задача 28. Работница уволена из федерального государственного учреждения по п. 1 ч. 

1 ст. 81 ТК РФ. Запись о ликвидации учреждения внесена в ЕГРЮЛ. 

Спустя непродолжительное время все имущество федерального государственного 

учреждения его собственником - государством было передано вновь созданному 

государственному учреждению, задачи, функции и структура которого аналогичны тем, что 

были у ликвидированной организации. При этом форма собственности не изменилась, а имело 

место переподчинение учреждения государственным органам исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации. 

Вопрос: Правомерно ли увольнение в связи с ликвидацией организации (п. 1 ч. 1 ст. 81 

ТК РФ), если имущество, права и обязанности прежнего работодателя перешли к новой 

организации? 

 

Задача 19. Настаивая на оплате образовательных услуг, оказанных заказчику, истец 

полагал, что между сторонами имеют место правоотношения по возмездному оказанию услуг 

(п. 3 ст. 438 ГК РФ), несмотря на то, что письменная сделка по оформлению таких отношений 

сторонами не подписывалась. 

В подтверждение оказанных образовательных услуг истец представил суду первой 

инстанции отдельные бухгалтерские документы составленные им же (справки, акты, счета). 

Вопрос: При отсутствии письменного договора возможно ли подтверждение наличия 

отношений по оказанию услуг документами, составленными исполнителем в одностороннем 

порядке? 

 

Задача 20. Мировым судьей Краснокаменского района Забайкальского края 

удовлетворены требования истца о взыскании с ответчика алиментов на двух детей в твердой 

денежной сумме в размере 12 600 рублей исходя из прожиточного минимума на каждого 

ребенка. Возражения ответчика в виде представленной суду налоговой декларации по единому 

налогу на вмененный доход не были приняты судом во внимание, так как вмененный доход в 

соответствии со статьей 346.27 НК РФ является потенциально возможным доходом, 

используется для расчета величины единого налога по установленной ставке и не отражает 

реальные доходы лица от занятия  предпринимательской деятельностью. С учетом того, что 

ответчик не представил суду доказательств невозможности ввиду его материального 

положения уплачивать алименты на детей в заявленном размере, требования были 

удовлетворены. При определении размера алиментов суд исходил из необходимости 

сохранения детям прежнего уровня их обеспечения, а также принял во внимание оказание 

ответчиком материальной помощи отцу, являющемуся инвалидом II группы. 

Вопрос: Оцените аргументацию суда. Насколько верное решение принято судом? 

 

Темы мини-выступлений. 

 

1. Понятие и содержание юридического консультирования. 

2. Прием доверителей (интервьюирование). 

3. Особенности консультирования участников образовательного процесса. 

4. Этапы юридического консультирования. 

5. Коммуникативные компетентности, необходимые для эффективного 

консультирования. 

6. Интервьюирование как первый этап в работе с доверителем. 

7. Цели и стадии интервьюирования. 

8. Подготовка к интервьюированию. 

9. Управление процессом юридического консультирования. Выявление обстоятельств 

дела.  

10. Подведение итогов интервьюирования. 

11. Особенности изучения представленных доверителем документов и материалов. 

12. Особенности выработки правовой позиции по делу. 



13. Особенности составления юридических документов при юридическом 

консультировании. 

14. Подготовка документов: общие рекомендации. Содержательная часть документа. 

15. Основные правила консультационной этики юриста. 

16. Соблюдение этических норм при конфликте интересов. 

17. Кодексы профессиональной этики. Необходимость соблюдения этических норм 

при конфликте интересов. 

18. Конфиденциальность во взаимоотношениях с доверителем. 

19. Сфера применения представительства. 

20. Субъекты отношений представительства. 
21. Оформление представительства. 

22. Срок доверенности. 

23. Передоверие. 

24. Прекращение представительства. 

25. Форма и содержание претензии. 

26. Особенности претензионной работы по отдельным категориям дел. 

27. Соблюдение обязательного претензионного порядка. 

28. Подача претензии. 

29. Формальная претензия. 

30. Предложение об урегулировании. 

31. Ответ на претензию 

32. Выработка условий договора. 

33. Наличие правового основания для заключения договора. 

34. Предмет договора. 

35. Права и обязанности сторон. 

36. Цена договора и порядок расчетов. 

37. Срок выполнения обязательств сторонами. 

38. Ответственность сторон договора. 

39. Наличие у лиц, подписывающих договор, полномочий на его подписание. 

40. Наличие у контрагента специальных разрешений (лицензий, сертификатов, 

свидетельств и т.п.) на выполнение вида деятельности, указанного в предмете договора (в 

случае заключения договора на выполнение того вида деятельности, на выполнение которого 

в соответствии с законодательством РФ требуется специальное разрешение). 

41. Соответствие договора данным документов, прилагаемых к договору. Соблюдение 

формы договора. 

42. Соответствие договора типовым контрактам (договорам), утвержденным в 

соответствии с законодательными и (или) нормативными правовыми актами РФ. 

43. Консультирование по гражданскому делу. 

44. Консультирование по семейному спору. 

45. Консультирование по административному делу. Консультирование по земельному 

спору. 

46. Консультирование по трудовому спору. 

47. Консультирование по спору, связанному с пенсионным обеспечением, социальным 

страхованием. 

48. Консультирование по процессуальным вопросам. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

Жемков А.А. Правовое консультирование участников образовательного процесса: 

Учебно-методическое пособие для практических занятий и самостоятельной работы 

обучающихся для магистров направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». – 

Ульяновск: УлГПУ, 33 с. 



7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у магистра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки магистров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: контрольная работа (задачи 

по дисциплине), мини-выступления, защита реферата. Контроль усвоения материала ведется 

регулярно в течение всего семестра. 

 

 
Компетенци 

и 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 
Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1: 
осознание 

социальной 

значимости 

своей 

будущей 

профессии, 

проявление 

нетерпимости 

к 

коррупционн 

ому 

поведению, 

уважительное 

отношение к 

праву и 

закону, 

обладание 

достаточным 

уровнем 

профессионал 

ьного 

правосознани 

 

Теоретический 

(знать) 

основные 

признаки, понятия 

и цели надзорной 

деятельности; 

правовую основу 

надзорной 

деятельности и ее 

основные функции. 

ОР-1 
основные 

признаки, 

понятия и цели 

надзорной 

деятельности; 

правовую 

основу 

надзорной 

деятельности и 

ее основные 

функции. 

  

Модельный 

(уметь) 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

анализировать 

юридические 

факты и 

возникающие в 
связи с ними 

 ОР-2 
оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

анализировать 

юридические 

факты и 

возникающие в 

связи с ними 

правовые 

 



я. правовые  отношения;  
 отношения; анализировать, 
 анализировать, толковать и 
 толковать и правильно 
 правильно применять 
 применять правовые нормы 
 правовые нормы об об организации 
 организации надзорной 
 надзорной деятельности; 
 деятельности; определять 
 определять нормативно- 
 нормативно- правовые акты, 
 правовые акты, специально 
 специально предназначенны 
 предназначенные е для 
 для регулирования регулирования 
 надзорной надзорной 
 деятельности; деятельности; 
 принимать решения принимать 
 и совершать решения и 
 юридические совершать 
 действия в точном юридические 
 соответствии с действия в 
 законом; точном 
 осуществлять соответствии с 
 должностные законом; 
 обязанности по осуществлять 
 обеспечению должностные 
 законности. обязанности по 
  обеспечению 
  законности. 
 Практический   ОР-3 
 (владеть) юридической 
 юридической терминологией; 
 терминологией; навыками 
 навыками работы с работы с 
 нормативно- нормативно- 
 правовыми актами; правовыми 
 навыками анализа актами; 
 нормативно- навыками 
 правовых актов и анализа 
 их проектов на нормативно- 
 наличие правовых актов 
 коррупциогенных и их проектов 
 факторов; на наличие 
 навыками коррупциогенн 
 разрешения ых факторов; 
 правовых проблем навыками 
 и коллизий; разрешения 
 навыками принятия правовых 
 необходимых мер проблем и 
 защиты прав коллизий; 
 человека и навыками 
 гражданина. принятия 



    необходимых 

мер защиты 

прав человека и 

гражданина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОК-2: 

способность 

добросовестн 

о исполнять 

профессионал 

ьные 

обязанности, 

соблюдать 

принципы 

этики юриста. 

Теоретический 

(знать) 

содержание 

должностных 

обязанностей 

основных 

юридических 

профессий, 

требования 

профессиональной 

этики юриста, 

положения 

действующего 

законодательства и 

правоприменительн 

ую практику в 

необходимых для 

профессиональной 

деятельности 

отраслях права. 

ОР-4 
содержание 

должностных 

обязанностей 

основных 

юридических 

профессий, 

требования 

профессиональн 

ой этики юриста, 

положения 

действующего 

законодательств 

а и 

правопримените 

льную практику 

в необходимых 

для 

профессиональн 

ой деятельности 

отраслях права. 

  

Модельный 

(уметь) 

демонстрировать 

этические 

профессиональные 

стандарты 

поведения; 

действовать в 

соответствии с 

должностными 

инструкциями; 

составлять 

суждения по 

правовым вопросам 

с этических 

позиций; 

действовать в 

соответствии с 

правовыми актами, 

должностными 

инструкциями и 

моральными 

нормами в 

условиях 

нестандартных, 

экстремальных 

ситуаций 

профессиональной 

деятельности. 

 ОР-5 
демонстрировать 

этические 

профессиональн 

ые стандарты 

поведения; 

действовать в 

соответствии с 

должностными 

инструкциями; 

составлять 

суждения по 

правовым 

вопросам с 

этических 

позиций; 

действовать в 

соответствии с 

правовыми 

актами, 

должностными 

инструкциями и 

моральными 

нормами в 

условиях 

нестандартных, 

экстремальных 

ситуаций 

профессиональн 

 



   ой деятельности.  

Практический 

(владеть) 

навыками анализа 

различных 

юридических 

фактов, 

правоотношений, 

являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности, и их 

юридической 

оценки; навыками 

сбора и фиксации 

фактов, 

выступающих 

доказательствами 

по делу, с 

помощью 

установленных 

юридических 

средств, 

доступными 

способами в 

установленных 

законом формах и 

порядке; навыками 

принятия 

юридически 

значимых решений 

и их 

документального 

оформления; 

навыками анализа 

правоприменительн 

ой практики. 

   

 

 

 

ОР-6 

навыками 

применения на 

практике 

требований 

профессиональн 

ой этики 

юриста и 

имеющихся 

профессиональн 

ых знаний; 

навыками 

поддержания 

уровня своих 

профессиональн 

ых знаний; 

способностью 

повышать свой 

профессиональн 

ый уровень, 

мобилизовать 

усилия для 

решения 

поставленной 

профессиональн 

ой задачи. 

 

 

 
ОК-4: 

способность 

свободно 

пользоваться 

русским и 

иностранным 

языками как 

средством 

делового 

общения. 

Теоретический 

(знать) 

основные правила, 

понятия и 

категории русского 

и иностранного 

языков; основные 

понятия риторики: 

предмет, тема, 

тезис, аргумент, 

опровержение; и 

основные качества 

речи: ясность, 

точность, 

уместность, 

лаконичность, 

(образность); 

ОР-7 
основные 

правила, 

понятия и 

категории 

русского и 

иностранного 

языков; 

основные 

понятия 

риторики: 

предмет, тема, 

тезис, аргумент, 

опровержение; и 

основные 

качества речи: 

ясность, 

  



 основные понятия 

теории делового 

общения; 

структуру делового 

общения, 

особенности 

организации 

деловых 

переговоров; пути 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций в деловом 

общении; деловой 

этикет. 

точность, 

уместность, 

лаконичность, 

(образность); 

основные 

понятия теории 

делового 

общения; 

структуру 

делового 

общения, 

особенности 

организации 

деловых 

переговоров; 

пути разрешения 

конфликтных 

ситуаций в 

деловом 

общении; 

деловой этикет. 

  

Модельный 

(уметь) 

исследовать 

логическую 

цепочку 

рассуждений и 

высказываний, 

делать 

соответствующие 

выводы; 

анализировать и 

оценивать позицию 

собеседника; 

оценивать 

коммуникативную 

ситуацию; 

продумывать 

наиболее 

подходящие для 

достижения 

поставленной цели 

средства; 

формулировать 

достижимую в 

рамках 

определенной 

коммуникативной 

ситуации цель 

официально- 

делового общения; 

составлять деловые 

письма, аннотации 

к проектам, 

 ОР-8 
исследовать 

логическую 

цепочку 

рассуждений и 

высказываний, 

делать 

соответствующи 

е выводы; 

анализировать и 

оценивать 

позицию 

собеседника; 

оценивать 

коммуникативну 

ю ситуацию; 

продумывать 

наиболее 

подходящие для 

достижения 

поставленной 

цели средства; 

формулировать 

достижимую в 

рамках 

определенной 

коммуникативно 

й ситуации цель 

официально- 

делового 

общения; 

составлять 

деловые письма, 

 



 доклады на 

конференции и 

статьи, общаться с 

коллегами на 

общекультурные и 

профессиональные 

темы; 

демонстрировать 

владение 

различными 

системами 

аргументации; 

демонстрировать 

оригинальность 

мышления, 

последовательност 

ь и точность своих 

высказываний; 

находить 

компромиссное 

решение в 

проблемных 

ситуациях; давать 

объективную и 

критическую 

оценку своим 

формулировкам и 

высказываниям; 

демонстрировать 

грамотность в 

области 

официально- 

делового этикета; 

поддерживать 

беседу с коллегами 

по 

профессиональной 

и научной 

тематике. 

 аннотации к 

проектам, 

доклады на 

конференции и 

статьи, общаться 

с коллегами на 

общекультурные 

и 

профессиональн 

ые темы; 

демонстрировать 

владение 

различными 

системами 

аргументации; 

демонстрировать 

оригинальность 

мышления, 

последовательно 

сть и точность 

своих 

высказываний; 

находить 

компромиссное 

решение в 

проблемных 

ситуациях; 

давать 

объективную и 

критическую 

оценку своим 

формулировкам 

и 

высказываниям; 

демонстрировать 

грамотность в 

области 

официально- 

делового 

этикета; 

поддерживать 

беседу с 

коллегами по 

профессиональн 

ой и научной 

тематике. 

 

Практический 

(владеть) 

методами и 

средствами 

логической 

аргументации 

собственной точки 

зрения по 

  ОР-9 
методами и 

средствами 

логической 

аргументации 

собственной 

точки зрения по 

конкретному 



 конкретному 

вопросу в рамках 

делового общения; 

способностью 

передавать 

информацию в 

связных, логичных 

и 

аргументированны 

х высказываниях; 

навыками 

построения 

межличностной 

коммуникации в 

официально- 

деловом общении; 

навыками 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций в деловом 

общении; 

навыками делового 

общения в 

профессиональной 

и научной сферах в 

устной и 

письменной 

формах. 

  вопросу в 

рамках 

делового 

общения; 

способностью 

передавать 

информацию в 

связных, 

логичных и 

аргументирован 

ных 

высказываниях; 

навыками 

построения 

межличностной 

коммуникации 

в официально- 

деловом 

общении; 

навыками 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций в 

деловом 

общении; 

навыками 

делового 

общения в 

профессиональн 

ой и научной 

сферах в устной 

и письменной 

формах. 

ПК-2: 
Способность 

квалифициро 

ванно 

применять 

нормативные 

правовые 

акты в 

конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовыват 

ь нормы 

материальног 

о и     

процессуальн 

ого права в 

профессионал 

ьной 

деятельности 

Теоретический 

(знать) 

сущность и 

содержание 

основных понятий, 

категорий, 

правовых 

институтов в сфере 

правового 

консультирования 

участников 

образовательного 

процесса, правовой 

статусов субъектов 

отношений в сфере 

образования; 

историю появления 

и тенденции 

развития основных 

юридических 

категорий и 

ОР-10 
сущность и 

содержание 

основных 

понятий, 

категорий, 

правовых 

институтов в 

сфере правового 

консультирован 

ия участников 

образовательног 

о процесса, 

правовой 

статусов 

субъектов 

отношений в 

сфере 

образования; 

историю 

появления и 

  



 понятий; способы 

юридической 

квалификации 

фактических 

обстоятельств, 

выработанные 

судебной 

практикой и 

научной доктриной 

в сфере 

регулирования 

отношений по 

правовому 

консультированию 

участников 

образовательного 

процесса. 

тенденции 

развития 

основных 

юридических 

категорий и 

понятий; 

способы 

юридической 

квалификации 

фактических 

обстоятельств, 

выработанные 

судебной 

практикой и 

научной 

доктриной в 

сфере 

регулирования 

отношений по 

правовому 

консультирован 

ию участников 

образовательног 

о процесса. 

  

Модельный 

(уметь) 

определять 

юридическую 

природу 

конкретных 

фактических 

обстоятельств; 

определять 

совокупность 

правовых 

последствий 

установленных 

фактических 

обстоятельств; 

конкретизировать 

положения норм 

права относительно 

фактических 

обстоятельств в 

сфере отношений 

по правовому 

консультированию 

участников 

образовательного 

процесса; 

устанавливать 

юридическую 

основу дела; 

выносить 

 ОР-11 
определять 

юридическую 

природу 

конкретных 

фактических 

обстоятельств; 

определять 

совокупность 

правовых 

последствий 

установленных 

фактических 

обстоятельств; 

конкретизироват 

ь положения 

норм права 

относительно 

фактических 

обстоятельств в 

сфере 

отношений по 

правовому 

консультирован 

ию участников 

образовательног 

о процесса; 

устанавливать 

юридическую 

основу дела; 

 



 квалифицированно 

е решение по делу с 

соблюдением норм 

права. 

 выносить 

квалифицирован 

ное решение по 

делу с 

соблюдением 

норм права. 

 

 

Практический 

(владеть) 

навыками анализа 

различных 

юридических 

фактов, 

правоотношений, 

являющихся 

объектами 

деятельности в 

сфере правового 

консультирования 

участников 

образовательного 

процесса и их 

юридической 

оценки; навыками 

сбора и фиксации 

фактов, 

выступающих 

доказательствами 

по делу, с 

помощью 

установленных 

юридических 

средств, 

доступными 

способами в 

установленных 

законом формах и 

порядке; навыками 

принятия 

юридически 

значимых решений 

и их 

документального 

оформления; 

навыками анализа 

правоприменительн 

ой практики в 

сфере отношений 

по правовому 

консультированию 

участников 

образовательного 

процесса. 

  ОР-12 
навыками 

анализа 

различных 

юридических 

фактов, 

правоотношени 

й, являющихся 

объектами 

деятельности в 

сфере 

правового 

консультирован 

ия участников 

образовательно 

го процесса и 

их юридической 

оценки; 

навыками сбора 

и фиксации 

фактов, 

выступающих 

доказательства 

ми по делу, с 

помощью 

установленных 

юридических 

средств, 

доступными 

способами в 

установленных 

законом формах 

и порядке; 

навыками 

принятия 

юридически 

значимых 

решений и их 

документальног 

о оформления; 

навыками 

анализа 

правоприменит 

ельной 

практики в 

сфере 

отношений по 

правовому 



    консультирован 

ию участников 

образовательно 

го процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-7: 

способен 

квалифициро 

ванно 

толковать 

нормативно- 

правовые 

акты 

Теоретический 

(знать) 

особенности 

различных видов 

толкования 

нормативно- 

правовых актов; 

положения 

действующего 

законодательства и 

правовую доктрину 

в сфере отношений 

по правовому 

консультированию 

участников 

образовательного 

процесса. 

ОР-13 
особенности 

различных видов 

толкования 

нормативно- 

правовых актов; 

положения 

действующего 

законодательств 

а и правовую 

доктрину в 

сфере 

отношений по 

правовому 

консультирован 

ию участников 

образовательног 

о процесса. 

  

Модельный 

(уметь) 

применять на 

практике 

теоретические 

знания в процессе 

толкования 

нормативно- 

правовых актов; на 

основе знаний 

материалов 

юридической 

практики и 

действующего 

законодательства 

применять 

методику 

толкования 

нормативно- 

правовых актов; 

использовать 

специально- 

юридические 

средства научно- 

теоретического 

толкования 

нормативно- 

правовых актов в 

сфере отношений 

по правовому 

консультированию 

участников 

 ОР-14 
применять на 

практике 

теоретические 

знания в 

процессе 

толкования 

нормативно- 

правовых актов; 

на основе знаний 

материалов 

юридической 

практики и 

действующего 

законодательств 

а применять 

методику 

толкования 

нормативно- 

правовых актов; 

использовать 

специально- 

юридические 

средства научно- 

теоретического 

толкования 

нормативно- 

правовых актов 

в сфере 

отношений по 

правовому 

консультирован 

 



 образовательного 

процесса. 

 ию участников 

образовательног 

о процесса. 

 

 

 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

аналитического 

исследования; 

умением вычленять 

правовые нормы в 

источнике права; 

умением 

анализировать 

структуру правовой 

нормы и 

содержание ее 

структурных 

элементов; 

умением решать, 

относится ли норма 

к совокупности 

фактов, достаточно 

ли их для такой 

относимости; 

умением делать 

правовые выводы 

из диспозиции и 

санкции нормы для 

принятия 

правового решения; 

навыками научного 

анализа 

действующего 

законодательства, 

способами и 

методиками 

научно- 

теоретического 

толкования 

нормативно- 

правовых актов, 

регулирующих 

отношения 

участников 

образовательного 

процесса. 

  ОР-15 
навыками 

аналитического 

исследования; 

умением 

вычленять 

правовые 

нормы в 

источнике 

права; умением 

анализировать 

структуру 

правовой 

нормы и 

содержание ее 

структурных 

элементов; 

умением 

решать, 

относится ли 

норма к 

совокупности 

фактов, 

достаточно ли 

их для такой 

относимости; 

умением делать 

правовые 

выводы из 

диспозиции и 

санкции нормы 

для принятия 

правового 

решения; 

навыками 

научного 

анализа 

действующего 

законодательств 

а, способами и 

методиками 

научно- 

теоретического 

толкования 

нормативно- 

правовых актов, 

регулирующих 

отношения 

участников 

образовательно 

го процесса. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-8: 

способность 

принимать 

участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых 

актов, в том 

числе в целях 

выявления в 

них 

положений, 

способствую 

щих 

созданию 

условий для 

проявления 

коррупции, 

давать 

квалифициро 

ванные 

юридические 

заключения и 

консультации 

в конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности. 

Теоретический 

(знать) 

основные термины 

и понятия, 

методику 

проведения 

юридической 

экспертизы 

нормативных 

правовых актов; 

положения 

действующего 

законодательства 

об экспертизе 

нормативных 

правовых актов и 

их проектов; 

положения, 

способствующие 

созданию условий 

для проявления 

коррупции; 

правила 

построения 

юридического 

заключения; 

требования, 

предъявляемые к 

юридическим 

консультациям. 

ОР-16 
основные 

термины и 

понятия, 

методику 

проведения 

юридической 

экспертизы 

нормативных 

правовых актов; 

положения 

действующего 

законодательств 

а об экспертизе 

нормативных 

правовых актов 

и их проектов; 

положения, 

способствующие 

созданию 

условий для 

проявления 

коррупции; 

правила 

построения 

юридического 

заключения; 

требования, 

предъявляемые к 

юридическим 

консультациям. 

  

Модельный 

(уметь) 

давать правовую 

оценку формы акта, 

его целей и задач, 

предмета правового 

регулирования, 

компетенции 

органа, принявшего 

акт, содержащихся 

в нем норм, 

порядка принятия, 

обнародования на 

предмет наличия 

коррупционных 

факторов; 

доказывать свою 

позицию по 

исследуемым 

вопросам; 

использовать 

юридическую 

терминологию при 

 ОР-17 
давать правовую 

оценку формы 

акта, его целей и 

задач, предмета 

правового 

регулирования, 

компетенции 

органа, 

принявшего акт, 

содержащихся в 

нем норм, 

порядка 

принятия, 

обнародования 

на предмет 

наличия 

коррупционных 

факторов; 

доказывать свою 

позицию по 

исследуемым 

вопросам; 

 



 формулировании 

собственной точки 

зрения; отличать 

положения, 

способствующие 

созданию условий 

для проявления 

коррупции; 

собирать и 

исследовать 

информацию; 

выстраивать 

эффективную 

коммуникацию с 

клиентом, 

коллегой, 

участниками 

судопроизводства и 

т. д. для того, 

чтобы получать и 

транслировать 

информацию, 

необходимую для 

оказания 

юридической 

помощи; с учетом 

полученных 

результатов и 

интересов клиента 

проектировать 

позицию по делу, а 

затем с помощью 

правовых средств 

реализовывать ее. 

 использовать 

юридическую 

терминологию 

при 

формулировании 

собственной 

точки зрения; 

отличать 

положения, 

способствующие 

созданию 

условий для 

проявления 

коррупции; 

собирать и 

исследовать 

информацию; 

выстраивать 

эффективную 

коммуникацию с 

клиентом, 

коллегой, 

участниками 

судопроизводств 

а и т. д. для того, 

чтобы получать 

и транслировать 

информацию, 

необходимую 

для оказания 

юридической 

помощи; с 

учетом 

полученных 

результатов и 

интересов 

клиента 

проектировать 

позицию по 

делу, а затем с 

помощью 

правовых 

средств 

реализовывать 

ее. 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

самостоятельного 

проведения 

юридической 

экспертизы 

нормативных 

правовых актов; 

  ОР-18 
навыками 

самостоятельно 

го проведения 

юридической 

экспертизы 

нормативных 

правовых актов; 

навыками 



 навыками работы в 

составе рабочей 

группы; 

способностью 

выявлять и 

критически 

оценивать факты 

коррупционного 

поведения; 

умением на основе 

результатов 

исследования 

определять 

стратегию и 

тактику 

юридической 

помощи в 

конкретном деле 

(ставить цели, 

формулировать 

задачи, определять 

адекватные с точки 

зрения целей и 

задач правовые 

средства 

юридической 

помощи и способы 

достижения); 

методикой 

проведения 

комплексной 

экспертизы 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

соответствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции. 

  работы в 

составе рабочей 

группы; 

способностью 

выявлять и 

критически 

оценивать 

факты 

коррупционног 

о поведения; 

умением на 

основе 

результатов 

исследования 

определять 

стратегию и 

тактику 

юридической 

помощи в 

конкретном 

деле (ставить 

цели, 

формулировать 

задачи, 

определять 

адекватные с 

точки зрения 

целей и задач 

правовые 

средства 

юридической 

помощи и 

способы 

достижения); 

методикой 

проведения 

комплексной 

экспертизы 

нормативных 

правовых актов, 

в том числе в 

целях 

выявления в 

них положений, 

соответствующ 

их созданию 

условий для 

проявления 

коррупции. 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
 

 

№ 

 

п 

/ 

п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАН 

ИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 
компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 
0 

1 
1 

1 
2 

1 
3 

1 
4 

1 
5 

1 
6 

1 
7 

1 
8 

ОК-1 ОК-2 ОК-7 ПК-2 ПК-7 ПК-8 

 

 

 

 

 

 
1 

Тема 1. Понятие и 

общие положения 

об оказании 

юридической 

помощи. 

Содержание 

юридического 

консультирования. 

Прием доверителей 

(интервьюирование 

). Особенности 

консультирования 

участников 

образовательного 

процесса. 

 

 

 

 
ОС-1 

Контрольная 

работа 

(решение 

задач) 

+   +     + + + +  + +  + + 

 

 

 
2 

Тема 2. Основные 

правила 

консультационной 

этики юриста. 

Соблюдение 

этических норм 

при конфликте 

интересов. 

 
 

ОС-2 

Мини- 

выступление 

+ + + + +   +    + +   +   

 

 

 

 
3 

Тема 3. Принятие 

поручения на 

ведение дела. 

Институт 

представительства. 

Досудебная 

(претензионная) 

работа. Правовая 

экспертиза 
договоров. 

 

 
ОС-1 

Контрольная 

работа 

(решение 

задач) 

+ + + + +  +  +    + +  + +  

 

 

 
4 

Тема 4. 

Особенности 

консультирования 

участников 

образовательного 

процесса по 

отдельным 
категориям дел. 

 

 
ОС-3 

Защита 

реферата 

+ + + + +  +  +  +    +  + + 



Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа (решение задач) 

 

Контрольная работа представляет собой решение задач по дисциплине. 

Критерии и шкала оценивания 
 

Критерий Этапы 
формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 
(максимальное 

количество баллов) 

Владеет навыками самостоятельного 

применения действующих правовых 

норм, навыками анализа действий 

участников образовательного процесса 

и юридически значимых событий; 

навыками точной квалификации 

фактов и обстоятельств в сфере 

правоотношений участников 

образовательного процесса; 

- навыками работы с источниками 

права; 

- навыками анализа норм права и 

соответствующих правоотношений; 

навыками анализа 

правоприменительной практики, 

разрешения правовых проблем и 

коллизий, реализации норм права, 

регулирующих деятельность 

участников образовательного процесса; 

навыками толкования нормативно- 

правовых актов; навыками экспертизы 

нормативно правовых актов. 

Практический 

(владеть) 

30 

 

ОС-2 Мини выступление 

Критерии и шкала оценивания 
 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Знает особенности реализации и 

применения правовых норм 

регулирующих отношения участников 

образовательного процесса; содержание 

должностных обязанностей основных 

юридических профессий, требования 

профессиональной этики юриста, 

положения действующего 

законодательства и 

правоприменительную практику в 

необходимых для профессиональной 
деятельности отраслях права. 

 

 

 

 

 
Теоретический (знать) 

 

 

 

 

 
9 



Знает основные понятия риторики: 

предмет, тема, тезис, аргумент, 

опровержение; и основные качества 

речи: ясность, точность, уместность, 

лаконичность, (образность); основные 

понятия теории делового общения; 

структуру делового общения, 

особенности организации деловых 

переговоров; пути разрешения 

конфликтных ситуаций в деловом 

общении; деловой этикет; особенности 

правового регулирования в сфере 

правоотношений участников 

образовательного процесса. 

 

 

 

 

 
 

Теоретический (знать) 

 

 

 

 

 
 

10 

Всего:  19 
 

 

ОС-3 Защита реферата 

 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Знает особенности реализации и 

применения правовых норм права 

регулирующих отношения участников 
образовательного процесса. 

 
Теоретический (знать) 

 
5 

Умеет оперировать юридическими 

понятиями и категориями права; 

давать правильную оценку 

фактическим и юридическим 

обстоятельствам в рамках 

правоотношений участников 
образовательного процесса. 

 

 

Модельный (уметь) 

 

 

5 

Умеет давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в сфере правоотношений 

регулирующих отношения участников 
образовательного процесса. 

 
 

Модельный (уметь) 

 
 

9 

Всего:  19 

 

ОС-4 зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 
 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Количество баллов 

знает особенности правового 

регулирования в сфере 
правоотношений участников 

 

Теоретический (знать) 
 

0-10 



образовательного процесса. Знает 

особенности реализации и применения 

правовых норм права; способы 

юридической квалификации 

фактических обстоятельств, 

выработанные судебной практикой и 

научной доктриной в сфере 

регулирования правовых отношений; 

положения действующего 

законодательства и правовую доктрину 

в сфере отношений участников 

образовательного процесса; 

  

умеет оперировать юридическими 

понятиями и категориями 

гражданского, трудового, семейного, 

жилищного права; 

давать правильную оценку 

фактическим и юридическим 

обстоятельствам в рамках 

соответствующих правоотношений. 

 

 

 
Модельный (уметь) 

 

 

 
11-20 

владеет навыками самостоятельного 

применения действующих правовых 

норм права, навыками анализа действий 

субъектов права и юридически 

значимых событий; 

навыками точной квалификации фактов 

и обстоятельств в сфере 

правоотношений; 

- навыками работы с источниками 

права; 

- навыками анализа норм права и 

соответствующих правоотношений; 

навыками анализа 

правоприменительной  практики, 

разрешения правовых проблем и 

коллизий, реализации норм права 

регулирующих отношения участников 

образовательного процесса; навыками 

толкования нормативно-правовых 

актов; навыками экспертизы 

нормативно правовых актов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический 

(владеть) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21-30 

 

 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА (4 СЕМЕСТР) 

 

1. Понятие оказания юридической помощи. 

2. Содержание юридического консультирования. 

3. Особенности консультирования участников образовательного процесса. 



4. Юридическое консультирование как форма оказания юридической помощи. 

5. Задачи юридического консультирования. 

6. Этапы юридического консультирования. 

7. Коммуникативные компетентности, необходимые для эффективного 

консультирования. 

8. Интервьюирование как первый этап в работе с доверителем. 

9. Цели и стадии интервьюирования. 

10. Выявление обстоятельств дела. Установление истории событий в 
хронологической последовательности. Уточнение предмета требования. 

11. Особенности доведение до сведения доверителя содержания правовой нормы и ее 

толкование, разъяснение ее содержания применительно к конкретной ситуации. 

12. Особенности изучения представленных доверителем документов и материалов. 

13. Анализ действующего законодательство применительно к конкретным 

обстоятельствам и определение наличия правовой позиции. 

14. Особенности выработки правовой позиции по делу. 

15. Особенности составления юридических документов при юридическом 

консультировании. 

16. Основные правила консультационной этики юриста. 

17. Специальные акты, регулирующие этические стандарты поведения юристов. 

Кодексы профессиональной этики. 

18. Необходимость соблюдения этических норм при конфликте интересов. 

19. Конфиденциальность во взаимоотношениях с доверителем. 

20. Принятие поручения на ведение дела доверителя. 

21. Институт представительства в гражданском праве. Сфера применения 

представительства. 

22. Понятие полномочий. Определение содержания полномочий представителя. 

23. Основания возникновения представительства. 

24. Профессиональное юридическое представительство. 

25. Доверенность как письменное уполномочие. 

26. Оформление представительства. 

27. Понятие претензионной работы. Цель претензионной работы. 

28. Принципы ведения претензионной работы. 

29. Особенности претензионной работы по отдельным категориям дел. 

30. Соблюдение обязательного претензионного порядка. 

31. Понятие и целевое назначение правовой экспертизы договора. 

32. Наличие правового основания для заключения договора. 

33. Предмет договора. 

34. Права и обязанности сторон договора. 

35. Цена договора и порядок расчетов. Срок выполнения обязательств сторонами. 

36. Ответственность сторон договора. 

37. Наличие у лиц, подписывающих договор, полномочий на его подписание. 

38. Наличие у контрагента специальных разрешений (лицензий, сертификатов, 

свидетельств и т.п.) на выполнение вида деятельности, указанного в предмете договора (в 

случае заключения договора на выполнение того вида деятельности, на выполнение которого 

в соответствии с законодательством РФ требуется специальное разрешение). 

39. Соответствие договора данным документов, прилагаемых к договору. Соблюдение 

формы договора. Соответствие договора типовым контрактам (договорам), утвержденным в 

соответствии с законодательными и (или) нормативными правовыми актами РФ. 

40. Особенности консультирования участников образовательного процесса по 

отдельным категориям дел. 

41. Консультирование по гражданскому делу. 

42. Консультирование по семейному спору. 



43. Консультирование по административному делу. 

44. Консультирование по земельному спору. 

45. Консультирование по трудовому спору. 

46. Консультирование по спору, связанному с пенсионным обеспечением, 

социальным страхованием. 

47. Консультирование по процессуальным вопросам. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций представлена в таблице. 
 

№ 

п/ 

п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 
в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

решения задача. Задачи выдаются на первых 
занятиях. 

Задачи 

2. Мини- 

выступление 

Доклад - продукт самостоятельной работы, 

представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно- 

исследовательской или научной темы. 

Тематика докладов выдается на первых 

занятиях, выбор темы осуществляется 

студентом самостоятельно. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы мини- 

выступлений 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 
структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы 

Темы рефератов 

4. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При оценивании 

ответаучитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на занятиях путем 

суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

Критерии оценивания знаний магистров по дисциплине 

4 семестр 



№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

2. Посещение практических занятий 1 2 

3. Работа на занятии 19  
38 

4. Контрольное мероприятие 30 
30 

5. Зачет 30 30 

ИТОГО: 1 зачетная единица  100 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы магистра 

 

  Посещение 
практически

х занятий 

Работа на 
практически

х занятиях 

Контрольна

я работа 

 

Зачет 

 

4 

семест

р 

Разбалловка по 
видам работ 

2 х 1=2 
баллов 

2 х 19=38 
баллов 

30 х 1=30 
баллов 

30 балла 

Суммарный 
макс. балл 

2 баллов max 40 баллов max 70 баллов max 100 баллов max 

 

Критерии оценивания работы магистра по итогам семестра 

По результатам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 1 ЗЕ, студент 

набирает определённое количество баллов, характеризующее качество освоения студентом 

знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 
 Баллы (1 ЗЕ) 

«зачтено» более 30 

«не зачтено» более 30 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11- 

ФКЗ)// "Собрании законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(действующая редакция) // "Российская газета", N 238-239, 08.12.1994. 

3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

(действующая редакция) // "Российская газета", N 23, 06.02.1996, N 24, 07.02.1996, N 25, 

08.02.1996, N 27, 10.02.1996. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (действующая 

редакция)// "Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 3. 

5. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (действующая редакция) "Об 

образовании в Российской Федерации" // "Российская газета", N 303, 31.12.2012. 

6. Федеральный закон от 27.11.2002 N 156-ФЗ (действующая редакция) "Об 

объединениях работодателей"// "Собрание законодательства РФ", 02.12.2002, N 48, ст. 4741. 

7. Федеральный закон от 12.01.1996 N 10-ФЗ (действующая редакция) "О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" // "Российская газета", N 12, 



20.01.1996. 

8. Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг" // "Собрание законодательства РФ", 26.08.2013, N 

34, ст. 4437. 

9. Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 N 966 (действующая редакция) "О 

лицензировании образовательной деятельности" // "Собрание законодательства РФ", 

04.11.2013, N 44, ст. 5764. 

10. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (действующая редакция) 

"Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования" // Российская газета", N 237, 20.10.2010. 

11. Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 N 678 "Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций" // 

"Собрание законодательства РФ", 19.08.2013, N 33, ст. 4381. 

12. Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 N 276 "Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность" // "Российская газета", N 124, 04.06.2014. 

13. Постановление Минтруда РФ от 30.06.2003 N 41 "Об особенностях работы по 

совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и 

работников культуры" // "Российская газета", N 162, 16.08.2003. 

14. Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 (действующая редакция) "О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре" // "Российская газета", N 

49, 11.03.2015. 

15. Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 N 536 "Об утверждении Особенностей 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность" // "Российская газета", N 129, 

16.06.2016. 

16. Постановление Правительства РФ от 14.05.2015 N 466 (действующая редакция) "О 

ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках" // "Российская газета", N 107, 

21.05.2015. 

17. Приказ Минобрнауки России от 31.05.2016 N 644 "Об утверждении Порядка 

предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года" // "Российская 

газета", N 152, 13.07.2016. 
 

Основная литература: 

 

1. Практикум по юридическому консультированию / Под ред. Чеботарева Г.Н. 

- М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 208 с. [Электронный ресурс]. –Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466108 

2. Образовательное право : учебник / Д.А. Пашенцев. — М. : ИНФРА-М, 2018. 

— 180 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=927205 
 

Дополнительная литература: 

 

1. Скоробогатов А. В. , Борисова Н. Р. Нормативно-правовое обеспечение 

образования: учебное пособие. - Казань: Познание, 2014. – 288 с. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=257983&sr=1 

2. Осипов М.Ю. Правовые процессы в системе высшего образования: монография. - 

М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2017. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=561343). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466108
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=927205
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=257983&amp;sr=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=561343


3. Юридическое образование в России: история, современность, перспективы 

развития/А.В.Борисов, А.В.Корнев, Л.А.Петручак - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

208 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=510583). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. http://government.ru – сайт Правительства России 

2. http://www.vsrf.ru/ - Сайт Верховного Суда Российской Федерации 

3. http://www.ksrf.ru/ - Сайт Конституционного Суда Российской Федерации 

4. http://genproc.gov.ru/Сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

5. http://minjust.ru/ - Сайт Министерства юстиции Российской Федерации 

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

7. http://uloblsud.ru – Сайт Ульяновского Областного Суда 

8. http://ulgov.ru/news - сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области 

9. http://ulmeria.ru – Администрация г. Ульяновска 

10. http://www.garant.ru/ - справочно-правовая система «ГАРАНТ». 

11. http://www.consultant.ru - справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

 
Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

3071 от 

07.05.2018 

01.06.2018 г. – 

31.05.2019 г. 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

№ 1966 от 

13.11.2017 

22.11.2017 г. – 

21.11.2018 г. 

 

6 000 

3 ЭБС ЮРАЙТ № 3107 от 

13.12.2017 г. 

13.12.2017 г. – 

13.12.2018 г. 

 

4 ЭБС elibrary № 306 от 

05.03.2018 

09.03.2018 г. – 

09.03.2019 

100% 

 

10. Методические указания для магистров по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения занятий, выполнения всех 

учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Рекомендации по решению задач 

Учебно-практические ситуации содержат необходимое количество сведений, 

отражающих различные жизненные ситуации и все обязательные данные для принятия 

решений, разрешающих заданные положения. 

Правильное решение казуса возможно только в процессе правовой квалификации 

(юридической оценки) конкретных условий, предлагаемой практической ситуации. 

Решение любого казуса необходимо начинать с уяснения фактической основы 

предлагаемой задачи и выявления тех обстоятельств, которые являются юридически 

значимыми, ибо право не применяется к обстоятельствам, не имеющим юридического 

характера. 

После уяснения фактической основы ситуации следует выявить ее юридическую основу 

путем выбора нормы права, подлежащей применению. Выбранная норма должна 

http://znanium.com/bookread2.php?book=510583)
http://government.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://minjust.ru/
http://ras.arbitr.ru/
http://uloblsud.ru/
http://ulgov.ru/news
http://ulmeria.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


быть проверена на предмет ее действия во времени, пространстве и по кругу лиц. Кроме того, 

следует установить ее подлинный текст по официальным источникам и, если необходимо, 

разрешить имеющие место коллизии. 

Установление окончательной связи подлежащей применению нормы права с 

юридически значимыми обстоятельствами фактической основы ситуации выступает 

необходимым условием ее разрешения, которое завершается принятием решения. Это 

решение может быть сформулировано обучаемым как в устной, так и в письменной форме. 

При решении задач, в основу сюжета которых положены ситуации по разрешению 

правовых споров, следует идти по пути выявления у стороны, инициировавшей спор, того 

права, о защите либо восстановлении которого она просит, поскольку нарушение 

субъективных прав может быть, как действительным, так и мнимым. Вторым важным, в 

данном случае, обстоятельством выступает вопрос о подведомственности того либо иного 

спора юрисдикционному органу, к которому обратилась сторона, ищущая защиты. 

 

Планы практических занятий 

Тема 1. Понятие и общие положения об оказании юридической помощи. 

Содержание юридического консультирования. Прием доверителей 

(интервьюирование). Особенности консультирования участников образовательного 

процесса. 

1. Юридическое консультирование как форма оказания юридической помощи. 
2. Коммуникативные компетентности, необходимые для эффективного 

консультирования. 

3. Интервьюирование как первый этап в работе с доверителем. 

4. Особенности изучения представленных доверителем документов и материалов. 

5. Особенности составления юридических документов при юридическом 

консультировании. 

 

Тема 2. Основные правила консультационной этики юриста. Соблюдение 

этических норм при конфликте интересов. 

1. Этические стандарты поведения юристов. 
2. Кодексы профессиональной этики. 

3. Обеспечение конституционного права на квалифицированную юридическую 

помощь и нормы профессиональной этики юриста. 

4. Необходимость соблюдения этических норм при конфликте интересов. 

5. Конфиденциальность во взаимоотношениях с доверителем. 

 

Тема 3. Принятие поручения на ведение дела. Институт представительства. 

Досудебная (претензионная) работа. Правовая экспертиза договоров. 

1. Институт представительства в гражданском праве. 
2. Понятие претензионной работы. 

3. Правовая экспертиза договоров. 

 

Тема 4. Особенности консультирования участников образовательного процесса по 

отдельным категориям дел. 

1. Консультирование по гражданскому делу. 
2. Консультирование по семейному спору. 

3. Консультирование по административному делу. 

4. Консультирование по земельному спору. 

5. Консультирование по трудовому спору. 

6. Консультирование по спору, связанному с пенсионным обеспечением, 

социальным страхованием. 

7. Консультирование по процессуальным вопросам. 

 

Подготовка к устному докладу. 



Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию. 

Доклады заслушиваются в процессе занятия после изучения соответствующей темы. 

Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент выбирает по 

желанию из предложенного списка. 

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предварительно 

согласовать с преподавателем. 

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не 

допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть 

готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений 

для 

самостоятельн

ой 

работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

Аудитория № 48 

Аудитория для 

лекционных и 

практических занятий. 

Стол ученический – 

27 шт., стул 

ученический – 33 

шт., доска ДК 12 Э 

1510 – 1 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., 



Ноутбук Lenovo 

G570 

(ВА0000003968),  

доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

(ВА0000003737), 

мультимедийный 

проектор Benq 

(ВА0000003954). 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 7 Home Basic OEM, 

контракт №16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2007 RUS OLP NL 

Acdmc, контракт №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-1478 

от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/015/2018 от 

21.03.2018 г.). 

Центр оказания 

бесплатной юридической 

помощи населению 

Шкаф для одежды – 

1 шт., шкаф со 

стеклом – 1 шт., 

жалюзи 

вертикальные 

бежевые – 2 шт., 

стол рабочий – 3 шт., 

стол ученический – 2 

шт., стул 

ученический – 4 шт., 

доска магнитно-

маркерная – 1 шт., 

(ВА0000003735), 

компьютер в сборе – 

1 шт. 

(ВА0000001634), 

принтер HD Laser 

P1005 – 1 шт. 

(ВА0000003146), 

Ноутбук Dell 

Inspiron 3520 

(ВА0000005228),  

мультимедийный 

проектор Sanyo 

(ВА0000003567). 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Государственный контракт 

№30-09-кот ГК от 16.11.2009 г. 

*Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2007 RUS OLP NL 

Acdmc, договор №09-АЕ01278350 от 

22.10.2009 г. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-1478 

от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/015/2018 от 

21.03.2018 г.). 



Читальный зал 

университета для 

самостоятельной 

подготовки. (Электронная 

библиотека) 

Ноутбук Lenovo 

IdeaPad B590 Intel 

Pentium Dual-Core 

B960 2.2Ггц 

4G/500G/DVD-

RW15.6*/Windows 7 

Home -7шт. 

(ВА0000005598,ВА0

000005597,ВА000000

5596,ВА0000005595,

ВА0000005594,ВА00

00005593 

ВА0000005592). 

Ноутбук 15,6 ACER 

Packard Bell 

EasyNote 

ENTE11HC-

B9604G50MNKS-

8шт.( 

ВА0000005091, 

ВА0000005087,ВА00

00005086,ВА0000005

092,ВА0000005093,В

А0000005090,ВА000

0005089, 

ВА0000005088). 

Стол-18 шт. 

(ВА0000005152, 

ВА0000005151, 

ВА0000005150, 

ВА0000005149, 

ВА0000005148, 

ВА0000005147,  

ВА0000005146, 

ВА0000005145, 

ВА0000005144, 

ВА0000005143, 

ВА0000005142,  

ВА0000005141,  

ВА0000005140, 

ВА0000005139, 

ВА0000005138, 

ВА0000005137, 

ВА0000005136, 

ВА0000005135) 

Стол преподавателя-

1шт. 

(ВА0000005914) 

Библиотечная 

кафедра-1шт. 

(ВА0000005116) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД 

от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 8 OEM, 

договор №220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 от 

18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



Книжный стеллаж-

1шт. 

(ВА0000005115) 

Шкаф-стеллаж 

комбинированный -

5шт. 

(ВА0000005858, 

ВА0000008003, 

ВА0000008002, 

ВА0000008003, 

ВА0000008002) 

Стул-52шт. 

Стойка для 

рекламных 

материалов 

напольная сетчатая 

на 9 лотков-3шт. 

Аудитория № 16 

Аудитория для 

практических занятий. 

Стол прямой 

компьютерный – 1 

шт; Доска ДК Э 2010 

– 1 шт; Жалюзи 

вертикальные цвет 

бежевый – 4 шт; 

Стол ученический – 

15 шт; Стул 

ученический – 17 

шт. 

Ноутбук Dell 

Inspiron 3520 

(ВА0000005228),  

доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

(ВА0000003737), 

мультимедийный 

проектор Sanyo 

(ВА0000003567). 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Государственный контракт 

№30-09-кот ГК от 16.11.2009 г. 

*Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2007 RUS OLP NL 

Acdmc, договор №09-АЕ01278350 от 

22.10.2009 г. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-1478 

от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/015/2018 от 

21.03.2018 г.). 

Аудитория № 44 

Аудитория для 

самостоятельной 

подготовки. 

Шкаф для одежды – 

1 шт; Сейф – 1 шт; 

Шкаф полуоткрытый 

– 2 шт; Шкаф 

закрытый книжный – 

1 шт; Стол 

однотумбовый – 3 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 



шт; Стол прямой 

компьютерный – 2 

шт; Стол 

ученический – 8 шт; 

Стол – 1 шт; Стол 

уголовой – 1 шт; 

Стул полумягкий – 5 

шт; Стул 

ученический – 11 

шт; Кресло – 1 

шт.Ноутбук Lenovo 

IdeaPad B7080 

(ВА0000004638) 

*Операционная система 

Microsoft Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Государственный контракт 

№30-09-кот ГК от 16.11.2009 г. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-1478 

от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/015/2018 от 

21.03.2018 г.). 

Аудитория № 41 

Аудитория для 

лекционных и 

практических занятий. 

 

Стол ученический – 

30 шт; Доска ДК 12 

Э 1510 – 1 шт; Стул 

ученический – 58 

шт; интерактивная 

доска SMART 

(ВА0000005604). 

Ноутбук HP Compaq 

6720s 

(ВА0000002683) 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, 

договор №260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro 

расширенная, Государственный контракт 

№30-09-кот ГК от 16.11.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2007 RUS OLP NL Acdmc, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 17 

Компьютерный класс. 

Аудитория для 

практических занятий. 

Стол ученический – 

18 шт., стул 

ученический – 40 

шт., огнетушитель 

ОП-4 – 1 шт., 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., 



 

моноблок Lenovo – 

15 шт. 

(ВА0000006130), 

компьютер в сборе 

Norbel. – 1 шт. 

(ВА0000006130). 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 

RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open  License: 

47357816, Гражданско-правовой договор 

№ 0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО 

«КонсультантПлюс Ульяновск» «Об 

информационной поддержке» №1-2016-

1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об 

оказании информационных услуг» от 30 

сентября 2016 г.). 


