1 Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений
обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ФТД.В.02 «Адвокатура и
нотариат».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме доклада, реферата, заданий для самостоятельного
выполнения, тестовых заданий и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины ФТД.В.02 «Адвокатура и нотариат» направлено на
формирование следующих компетенций: ОК-7; ОПК-2; ПК-6; ПК-7; ПК-13; ПК-15;
ПК-16.

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у обучающихся обязательной
общекультурной компетенции ОК-7
«способность к самоорганизации и саморазвитию»
Краткое содержание /
определение и структура
компетенции (знать, уметь,
Форма
Коды
Название
владеть). Характеристика
Технологии
оценочно
компете
компетенции
(обязательного) порогового
формирования
го
нций
уровня сформированности
средства
компетенции
у выпускника вуза
ОК-7 способность
к Знать:
пути
и
средства Контактная
Опрос,
самоорганизации профессионального
работа,
собеседова
и саморазвитию самосовершенствования:
самостоятельная ние,
профессиональные
форумы, работа
защита
конференции,
семинары, обучающихся,
работ,
тренинги;
магистратура, контролируемая предусмот
аспирантура); систему категорий самостоятельная ренных
и методов, направленных на работа
учебным
формирование аналитического обучающихся,
планом,
и логического
мышления; рефераты,
эссе, промежуто
правовые, экологические
и научночные
этические
аспекты исследовательски формы
профессиональной
е работы, анализ контроля
деятельности; закономерности библиографическ учебного
профессионально-творческого и их
источников, плана.
культурно-нравственного
работа
в
развитиях.
командах.
Уметь:
анализировать
информационные
источники
(сайты, форумы, периодические
издания);
культурную,
профессиональную
и

личностную информацию и
использовать
ее
для
повышения
своей
квалификации и личностных
качеств.
Владеть: навыками организации
самообразования, технологиями
приобретения, использования и
обновления
социальнокультурных, психологических,
профессиональных знаний

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся
Уровни сформированности компетенции
Пороговый (базовый) уровень

(обязательный по отношению
ко всем выпускникам к
моменту завершения ими
обучения по ООП)

Повышенный уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному
или нескольким существенным
признакам)

Продвинутый уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по всем
существенным признакам,
предполагает максимально
возможную выраженность
компетенции)

Основные признаки уровня
Знать: факторы развития личности; объективные связи
обучения, воспитания и развития личности.
Уметь: выявлять проблемы своего образования; ставить
цели, планировать и организовать свой индивидуальный
процесс
образования;
развивать
навыки
самообразования.
навыками
самообразования;
навыками
Владеть:
планирования собственной деятельности.
Знать: современные образовательные технологии;
способы
организации
учебно-познавательной
деятельности.
выстраивать
перспективные
стратегии
Уметь:
личностного и профессионального развития; стремиться
к
универсализму
деятельности;
анализировать
достигнутые результаты деятельности; понимать и
анализировать
с
точки
зрения
возможностей
применения существующие способы саморазвития.
Владеть:
приемами
и
способами
развития
индивидуальных способностей; опытом эффективного
целеполагания; искусством презентации и ведения
переговоров; деловым этикетом.
основные
особенности
организации
Знать:
профессиональной сферы деятельности; значимость
своей будущей профессии.
Уметь: развить в себе лидерские качества и нацеленность
на достижение поставленной цели; критически
оценивать свои достоинства и недостатки; наметить
пути и выбрать средства развития достоинств и
недостатков.
навыками профессионального обучения и
Владеть:
самообучения; методами развития достоинств и
устранения недостатков.

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у обучающихся обязательной
общепрофессиональной компетенции ОПК-2
«способность работать на благо общества и государства»
Краткое содержание /
определение и структура
компетенции (знать, уметь,
Форма
Коды
Название
владеть). Характеристика
Технологии
оценочно
компете
компетенции
(обязательного) порогового
формирования
го
нций
уровня сформированности
средства
компетенции
у выпускника вуза
ОПК-2 способность
Знать: основные морально-Контактная
Опрос,
работать на благо этические категории, их генезис работа,
собеседова
общества
и и содержание, функции и самостоятельная ние,
государства
назначение,
осознавать
их работа
защита
социальную
значимость
и обучающихся,
работ,
важность
для
своей контролируемая предусмот
профессиональной
самостоятельная ренных
деятельности; основные методы работа
учебным
и положения при решении обучающихся,
планом,
социальных
и рефераты,
эссе, промежуто
профессиональных задач юриста научночные
в области юриспруденции
исследовательски формы
Уметь: применять основные е работы, анализ контроля
этические категории в своей библиографическ учебного
профессиональной
их
источников, плана.
деятельности;
определять работа
в
необходимые
методы командах.
социальных, гуманитарных и
экономических
наук
для
решения конкретной социальной
или профессиональной задач
юриста
Владеть:
способностью
работать на благо общества и
государства;
способностью
формировать свою позицию
относительно
участия
в
решении
социальных
и
профессиональных задач

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся
Уровни сформированности компетенции
Пороговый (базовый) уровень

(обязательный по отношению
ко всем выпускникам к
моменту завершения ими
обучения по ООП)
Повышенный уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному
или нескольким существенным
признакам)
Продвинутый уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по всем
существенным признакам,
предполагает максимально
возможную выраженность
компетенции)

Основные признаки уровня
принципы
социальной направленности профессии
Знать:
юриста
Уметь: определить действия, направленные на благо
общества, государства
навыками
социально-ориентированными
Владеть:
методами работы с населением
Знать: основные функции государства и права
Уметь: юридически квалифицировать действия,
направленные на благо общества, государства и
отдельно взятого индивида
Владеть: методикой и готовностью построения
взаимоотношений во благо общества
задачи юридического сообщества в сфере
Знать:
построения правового государства
при выполнении служебных обязанностей
Уметь:
действовать во благо общества и государства
приемами использования психологических
Владеть:
средств работы на благо общества и государства и
отдельно взятого индивида

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов обязательной
профессиональной компетенции ПК-6
«способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства»
Коды
компетен
ций
ПК-6

Название
компетенции
способностью
юридически
правильно
квалифицировать
факты и
обстоятельства

Краткое содержание / определение и
структура компетенции (знать, уметь,
владеть). Характеристика
(обязательного) порогового уровня
сформированности компетенции
у выпускника вуза
Знать: механизм государства,
систему права, механизм и средства
правового регулирования,
реализации права; основные
положения отраслевых юридических
и специальных наук, сущность и
содержание основных понятий,
категорий, институтов, правовых
статусов субъектов правоотношений
в различных отраслях материального
и процессуального права;
Уметь: оперировать юридическими
понятиями и категориями;
применять современные
информационные технологии для
поиска и обработки правовой
информации, оформления
юридических документов и
проведения статистического анализа
информации; давать правильную
оценку фактическим и юридическим
обстоятельствам;
Владеть:.
юридической

Технологии
формирования

Форма
оценочного
средства

Контактная
работа, Опрос,
самостоятельная
собеседовани
работа обучающихся, е,
защита
контролируемая
работ,
самостоятельная
предусмотре
работа обучающихся, нных
рефераты,
эссе, учебным
научнопланом,
исследовательские
промежуточн
работы,
анализ ые
формы
библиографических контроля
источников, работа в учебного
командах.
плана.

терминологией; навыками анализа
действий
субъектов
права
и
юридически значимых событий;
навыками точной квалификации
фактов и обстоятельств; навыками
анализа
правоприменительной
практики, разрешения правовых
проблем и коллизий, реализации
норм
материального
и
процессуального права

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень

(обязательный по отношению
ко всем выпускникам к моменту
завершения ими обучения по
ОПОП)

продвинутый (Повышенный)
уровень

(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному
или нескольким существенным
признакам)

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную
выраженность компетенции)

Основные признаки уровня
Знать: основные положения теории правового регулирования в
части взаимосвязи юридических фактов и возникновения
правоотношений
Уметь:
использовать
положения
теории
юридической
квалификации для адекватной юридической оценки фактов и
обстоятельств существующей действительности
Владеть: навыками осуществления юридической квалификации
фактов и обстоятельств существующей действительности
Знать: основные положения теории правового регулирования в
части взаимосвязи юридических фактов и возникновения
правоотношений; основные положения теории юридической
квалификации в части выявления юридически значимых фактов и
обстоятельств;
Уметь: использовать положения теории юридической
квалификации для адекватной юридической оценки фактов и
обстоятельств существующей действительности; анализировать
юридические факты и возникающие в связи с ними правовые
отношения;
Владеть: навыками осуществления юридической квалификации
фактов и обстоятельств существующей действительности;
навыками оценки существующей действительности и выявление в
ней фактов и обстоятельств, имеющих юридическое значение.
Знать: основные положения теории правового регулирования в
части взаимосвязи юридических фактов и возникновения
правоотношений; основные положения теории юридической
квалификации в части выявления юридически значимых фактов и
обстоятельств; основные положения юридических наук по
вопросам юридической квалификации фактов и обстоятельств,
осуществляемой в процессе правоприменительной деятельности
Уметь:
использовать
положения
теории
юридической
квалификации для адекватной юридической оценки фактов и
обстоятельств существующей действительности; анализировать
юридические факты и возникающие в связи с ними правовые
отношения; использовать положения отраслевых юридических наук
при осуществлении юридической квалификации фактов и
обстоятельств;
Владеть: навыками осуществления юридической квалификации
фактов и обстоятельств существующей действительности;
навыками оценки существующей действительности и выявление в
ней фактов и обстоятельств, имеющих юридическое значение;
навыками анализа юридических фактов (фактических составов),
порождающих возникновение правоотношений

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у обучающихся обязательной
профессиональной компетенции ПК-7
«владение навыками подготовки юридических документов»

Коды
компете
нций

ПК-7

Название
компетенции

владение
навыками
подготовки
юридических
документов

Краткое содержание /
определение и структура
компетенции (знать, уметь,
владеть). Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции
у выпускника вуза
Знать:
положения
действующего
законодательства,
основы
юридической техники, правила
подготовки
юридических
документов;
Уметь: применять правила,
средства
и
приемы
юридической
техники;
составлять
официальные
письменные
документы,
порождающие определенные
юридические
последствия,
создающие
определенные
юридические состояния и
направленные
на
регулирование определенных
отношений;
уяснять
содержание
документов,
составленных другими лицами;
Владеть:.
методикой
подготовки
юридических
документов; навыками сбора и
обработки
информации,
имеющей
значение
для
реализации правовых норм в
соответствующих
сферах
профессиональной
деятельности

Технологии
формирования

Форма
оценочно
го
средства

Контактная
Опрос,
работа,
собеседова
самостоятельная ние,
работа
защита
обучающихся,
работ,
контролируемая предусмот
самостоятельная ренных
работа
учебным
обучающихся,
планом,
рефераты,
эссе, промежуто
научночные
исследовательски формы
е работы, анализ контроля
библиографическ учебного
их
источников, плана.
работа
в
командах.

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся
Уровни сформированности компетенции
Пороговый (базовый) уровень

(обязательный по отношению
ко всем выпускникам к
моменту завершения ими
обучения по ООП)
Повышенный уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному
или нескольким существенным
признакам)
Продвинутый уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по всем
существенным признакам,
предполагает максимально
возможную выраженность
компетенции)

Основные признаки уровня
основные
положения подготовки юридических
Знать:
документов
Уметь: правильно составлять и оформлять юридические
документы
Владеть: навыками сбора информации для реализации
правовых норм при составлении юридических
документов
Знать:
основные
сведения
о
классификации
документов, применяемых в праве
Уметь: использовать полученные знания для
составления документов
Владеть: навыками обработки информации для
реализации правовых норм
Знать: принципы и правила составления нормативноправовых документов
анализировать правовые документы и их
Уметь:
содержание
Владеть: навыками сбора и обработки информации для
реализации правовых норм в соответствующих сферах
профессиональной деятельности при
подготовки
юридических документов

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов обязательной
профессиональной компетенции ПК-13
«способность правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации»
Краткое содержание / определение и
структура компетенции (знать, уметь,
Коды
Форма
Название
владеть). Характеристика
Технологии
компетен
оценочного
компетенции
(обязательного) порогового уровня
формирования
ций
средства
сформированности компетенции
у выпускника вуза
ПК-13 способность
Знать: правила, средства и приемы Контактная
работа, Опрос,
правильно и полно разработки,
оформления
и самостоятельная
собеседовани
отражать результаты систематизации
юридических работа обучающихся, е,
защита
профессиональной документов,
формальные
и контролируемая
работ,
деятельности в
неформальные требования к разным самостоятельная
предусмотре
юридической и иной видам документов;
работа обучающихся, нных
документации
Уметь: использовать юридическую и рефераты,
эссе, учебным
иную терминологию при составлении научнопланом,
юридических и иных документов; исследовательские
промежуточн
собирать сведения, необходимые для работы,
анализ ые
формы
более
полного
толкования библиографических контроля
нормативных
правовых
актов; источников, работа в учебного
доказывать
свою
позицию
по командах.
плана.
исследуемым вопросам;
Владеть:
навыками
подготовки
юридических значимых документов;
приемами
оформления
и
систематизации
профессиональной
документации;
спецификой
оформления
официальных
и

неофициальных материалов

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся
Уровни
сформированности
компетенции
Пороговый (базовый)
уровень

(обязательный по
отношению ко всем
выпускникам к
моменту завершения
ими обучения по
ОПОП)
продвинутый
(Повышенный) уровень

(превосходит
пороговый (базовый)
уровень по одному
или нескольким
существенным
признакам)

Высокий
(превосходный) уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по
всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную
выраженность
компетенции)

Основные признаки уровня
Знать: положения юридических наук, раскрывающих правила, принципы,
способы и приемы всех видов юридической
техники:
нормотворческой,
правоприменительной, интерпритационной
Уметь: использовать в практической деятельности правила, способы и приемы
нормотворческой, интерпритационной и правоприменительной техники для
наиболее качественного изложения правового материала в нормативных
правовых актах, актах толкования и правоприменительных актах
Владеть: навыками использования средств и приемов всех видов юридической
техники при отражении результатов профессиональной деятельности в
юридической и иной документации
Знать: положения юридических наук, раскрывающих правила, принципы,
способы и приемы всех видов юридической
техники: нормотворческой,
правоприменительной, интерпритационной; содержание правил юридической
техники, закрепленных в различных правовых актах (законах, положениях,
инструкциях, методических указаниях и т.п.)
Уметь: использовать в практической деятельности правила, способы и приемы
нормотворческой, интерпритационной и правоприменительной техники для
наиболее качественного изложения правового материала в нормативных
правовых актах, актах толкования и правоприменительных актах; использовать
при составлении юридических и иных документов правила юридической
техники, закрепленные в соответствующих правовых актах
Владеть: навыками использования средств и приемов всех видов юридической
техники при отражении результатов профессиональной деятельности в
юридической и иной документации; навыками анализа нормативных
предписаний, закрепляющих систему требований к изложению правового
материала в нормативных правовых, правореализационных и
интерпритационных актах
Знать: положения юридических наук, раскрывающих правила, принципы,
способы и приемы всех видов юридической
техники:
нормотворческой,
правоприменительной, интерпритационной; содержание правил юридической
техники, закрепленных в различных правовых актах (законах, положениях,
инструкциях, методических указаниях и т.п.); специфику всех видов
процессуальных документов, а также весь спектр правил, предъявляемых к
оформлению различных деловых и юридических документов
Уметь: использовать в практической деятельности правила, способы и приемы
нормотворческой, интерпритационной и правоприменительной техники для
наиболее качественного изложения правового материала в нормативных
правовых актах, актах толкования и правоприменительных актах; использовать
при составлении юридических и иных документов правила юридической
техники, закрепленные в соответствующих правовых актах; излагать правовой
материал в структуре различных правовых актах с учетом знания логических,
лексических и конструктивных основ юридической техники
Владеть: навыками использования средств и приемов всех видов юридической
техники при отражении результатов профессиональной деятельности в
юридической и иной документации; навыками анализа нормативных
предписаний, закрепляющих систему требований к изложению правового
материала
в
нормативных
правовых,
правореализационных
и
интерпритационных актах; навыками использования логических, лексических и
конструктивных основ всех видов юридической техники с учетом видов
профессиональной деятельности и содержательного наполнения документации,
являющейся результатом этой деятельности

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у обучающихся обязательной
профессиональной компетенции ПК-15
«способность толковать нормативные правовые акты»

Коды
компете
нций

Название
компетенции

ПК-15 способность
толковать
нормативные
правовые акты

Краткое содержание /
определение и структура
компетенции (знать, уметь,
Форма
владеть). Характеристика
Технологии
оценочно
(обязательного) порогового
формирования
го
уровня сформированности
средства
компетенции
у выпускника вуза
Знать: понятие толкование
Контактная
Опрос,
нормативных правовых
работа,
собеседова
актов; способы толкования и их самостоятельная ние,
значение
для работа
защита
правоприменительной
обучающихся,
работ,
деятельности;
нормы контролируемая предусмот
материального
и самостоятельная ренных
процессуального права и их работа
учебным
специфику;
обучающихся,
планом,
Уметь: оперировать
рефераты,
эссе, промежуто
юридическими понятиями и
научночные
категориями в области права;
исследовательски формы
собирать сведения, необходимые е работы, анализ контроля
для более
библиографическ учебного
полного
толкования их
источников, плана.
нормативных правовых актов; -работа
в
доказывать свою позицию по командах.
исследуемым
вопросам;
использовать
юридическую
терминологию
при
формулировании
собственной
точки зрения;
Владеть:
способностью
формулировать
выводы
по
итогам толкования нормативных
правовых актов; способностью
работы
с
нормативными
правовыми актами; методиками
толкования
нормативных
правовых актов и их отдельных
норм

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся
Уровни сформированности компетенции
Пороговый (базовый) уровень

(обязательный по отношению
ко всем выпускникам к
моменту завершения ими
обучения по ООП)
Повышенный уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному
или нескольким существенным
признакам)

Продвинутый уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по всем
существенным признакам,
предполагает максимально
возможную выраженность
компетенции)

Основные признаки уровня
положения
общей теории государства и права,
Знать:
раскрывающие методологию толкования норм права
(этапы, виды, способы толкования права)
Уметь: использовать на практике все существующие
способы толкования норм права
навыками осуществления всех способов
Владеть:
толкования
Знать: положения общей теории государства и права,
раскрывающие методологию толкования норм права
(этапы, виды, способы толкования права); способы
изложения норм права в статьях нормативного
правового акта с учетом связей, существующих в
системе российского законодательства, понимаемого в
широком смысле
Уметь: использовать на практике все существующие
способы толкования норм права; толковать содержание
правовых предписаний, принимая во внимание все
способы изложения норм права в статьях нормативного
правового акта (прямой, отсылочный, бланкетный)
Владеть: навыками осуществления всех способов
толкования; навыками системного толкования с учетом
структуры российского законодательства
Знать: положения общей теории государства и права,
раскрывающие методологию толкования норм права
(этапы, виды, способы толкования права); способы
изложения норм права в статьях нормативного
правового акта с учетом связей, существующих в
системе российского законодательства, понимаемого в
широком смысле; основные положения теории
коллизионного права, а также правила, способы и
методы разрешения юридических коллизий с учетом
результатов толкования норм права
Уметь: использовать на практике все существующие
способы толкования норм права; толковать содержание
правовых предписаний, принимая во внимание все
способы изложения норм права в статьях нормативного
правового акта (прямой, отсылочный, бланкетный);
использовать в процессе толкования права правил
разрешения юридических коллизий
навыками осуществления всех способов
Владеть:
толкования; навыками системного толкования с учетом
структуры российского законодательства; навыками
системного толкования с учетом места норм
международного права в отечественной правовой
системе

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у обучающихся обязательной
профессиональной компетенции ПК-16
«способность давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности»
Краткое содержание /
определение и структура
компетенции (знать, уметь,
Форма
Коды
Название
владеть). Характеристика
Технологии
оценочно
компете
компетенции
(обязательного) порогового
формирования
го
нций
уровня сформированности
средства
компетенции
у выпускника вуза
ПК-16 способность
Знать: основы законодательства Контактная
Опрос,
давать
и
особенности работа,
собеседова
квалифицированн консультирования
по самостоятельная ние,
ые юридические юридическим
вопросам; работа
защита
заключения и
правила
построения обучающихся,
работ,
консультации в юридического заключения; -контролируемая предусмот
конкретных видах требования, предъявляемые к самостоятельная ренных
юридической
юридическим консультациям
работа
учебным
деятельности
Уметь: выделять юридически обучающихся,
планом,
значимые
обстоятельства; рефераты,
эссе, промежуто
выявлять
альтернативы научночные
действий
клиента
для исследовательски формы
достижения
его
целей; е работы, анализ контроля
разъяснять клиенту правовую библиографическ учебного
основу
его
проблемы
и их
источников, плана.
возможных
решений; работа
в
прогнозировать
последствия командах.
действий клиента; правильно
оценить сложившуюся ситуацию
в той или иной плоскости
юридической деятельности и
делать
из
этого
соответствующие
закону
выводы;
Владеть:
юридической
терминологией;
навыками
работы с правовыми актами;
навыками анализа различных
правовых явлений, юридических
фактов и правовых отношений;
навыками
анализа
правоприменительной практики
государственных органов и
судов
по
различным
юридическим спорам; навыками
разрешения правовых проблем и
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коллизий
в
сфере
права;
навыками
принятия
необходимых
мер
защиты
нарушенных прав граждан

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся
Уровни сформированности компетенции
Пороговый (базовый) уровень

(обязательный по отношению
ко всем выпускникам к
моменту завершения ими
обучения по ООП)

Повышенный уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному
или нескольким существенным
признакам)

Продвинутый уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по всем
существенным признакам,
предполагает максимально
возможную выраженность
компетенции)

Основные признаки уровня
положения юридических наук в части теории
юридической квалификации
осуществлять юридическую квалификацию
Уметь:
различных фактов и обстоятельств, находящихся в
сфере правового регулирования
приемами
осуществления
юридической
Владеть:
квалификации фактов и обстоятельств правовой
действительности
Знать: положения юридических наук в части теории
юридической квалификации; основные положения
отраслевого российского законодательства (предмет
правового
регулирования,
принципы
правового
регулирования, правовой инструментарий)
Уметь: осуществлять юридическую квалификацию
различных фактов и обстоятельств, находящихся в
сфере
правового
регулирования;
проводить
юридические консультации на основе знания
действующего законодательства
Владеть: приемами осуществления юридической
квалификации фактов и обстоятельств правовой
действительности; приемами подготовки юридических
заключений
Знать: положения юридических наук в части теории
юридической квалификации; основные положения
отраслевого российского законодательства (предмет
правового
регулирования,
принципы
правового
регулирования, правовой инструментарий); способы,
методы и приемы консультирования в процессе
различных видов юридической деятельности
осуществлять юридическую квалификацию
Уметь:
различных фактов и обстоятельств, находящихся в
сфере
правового
регулирования;
проводить
юридические консультации на основе знания
действующего
законодательства;
давать
квалифицированные юридические заключения на
основе
предметного
знания
отраслевого
законодательства с учетом специфики всех видов
юридической деятельности
приемами
осуществления
юридической
Владеть:
квалификации фактов и обстоятельств правовой
действительности; приемами подготовки юридических
заключений;
приемами
юридического
консультирования
на
основе
действующего
Знать:
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законодательства
По окончании курса учебной дисциплины бакалавры сдают зачет.
Этапы формирования компетенций
№
Наименован Виды
работ
Код
Конкретизация
компетенций
(знания,
темы ие темы
компеумения,
навыки)
Аудитор- СР
тенции
ная
1
Правовые и Практическ Подготовка
ОК-7; ОПК- ОК-7
организацио ое занятие. докладов, докладов 2; ПК-6; ПК- Знать: пути и средства профессионального
нные
с
презентацией, 7;
ПК-13; самосовершенствования: профессиональные
основы
подготовка
к ПК-15; ПК- форумы,
конференции,
семинары,
деятельност
устному
опросу, 16.
тренинги;
магистратура,
аспирантура);
и
собеседованию,
систему категорий и методов, направленных
адвокатуры
дискуссии,
на
формирование
аналитического
и
решение заданий
логического
мышления;
правовые,
для самоконтроля,
экологические
и этические аспекты
тестов; написание
профессиональной
деятельности;
рефератов;
закономерности
профессиональноподготовка
к
творческого
и
культурно-нравственного
текущему
развитиях.
контролю
Уметь: анализировать информационные
источники (сайты, форумы, периодические
издания); культурную, профессиональную и
личностную информацию и использовать ее
для повышения своей квалификации и
2
Правовые и Лекция.
Подготовка
ОК-7; ОПК- личностных качеств.
навыками
организации
организацио Практическ докладов, докладов 2; ПК-6; ПК- Владеть:
самообразования,
технологиями
нные
ое занятие. с
презентацией, 7;
ПК-13;
основы
подготовка
к ПК-15; ПК- приобретения, использования и
обновления
социально-культурных,
деятельност
устному
опросу, 16.
психологических,
профессиональных
и нотариата
собеседованию,
знаний.
дискуссии,
ОПК-2
решение заданий
Знать:
основные
морально-этические
для самоконтроля,
категории,
их
генезис
и содержание,
тестов; написание
функции
и
назначение,
осознавать их
рефератов;
социальную значимость и важность для
подготовка
к
своей
профессиональной
деятельности;
текущему
основные методы и положения при решении
контролю
социальных и профессиональных задач
юриста в области юриспруденции
Уметь: применять основные этические
категории в своей профессиональной
деятельности;
определять
необходимые
методы социальных, гуманитарных и
экономических наук для решения конкретной
социальной или профессиональной задач
юриста
Владеть: способностью работать на благо
общества и государства; способностью
формировать свою позицию относительно
участия
в
решении
социальных
и
профессиональных задач.
ПК-6
Знать: механизм государства, систему
права, механизм и средства правового
регулирования, реализации права;
основные положения отраслевых
юридических и специальных наук,
сущность и содержание основных понятий,
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категорий, институтов, правовых статусов
субъектов правоотношений в различных
отраслях материального и процессуального
права;
Уметь: оперировать юридическими
понятиями и категориями; применять
современные информационные технологии
для поиска и обработки правовой
информации, оформления юридических
документов и проведения статистического
анализа информации; давать правильную
оценку фактическим и юридическим
обстоятельствам;
Владеть:. юридической терминологией;
навыками анализа действий субъектов права
и юридически значимых событий; навыками
точной
квалификации
фактов
и
обстоятельств;
навыками
анализа
правоприменительной практики, разрешения
правовых проблем и коллизий, реализации
норм материального и процессуального
права.
ПК-7
Знать:
положения
действующего
законодательства, основы юридической
техники, правила подготовки юридических
документов;
Уметь: применять правила, средства и
приемы юридической техники; составлять
официальные письменные документы,
порождающие определенные юридические
последствия, создающие определенные
юридические состояния и направленные на
регулирование определенных отношений;
уяснять
содержание
документов,
составленных другими лицами;
Владеть:.
методикой
подготовки
юридических документов; навыками сбора и
обработки информации, имеющей значение
для
реализации
правовых
норм
в
соответствующих сферах профессиональной
деятельности.
ПК-13
Знать: правила, средства и приемы
разработки, оформления и систематизации
юридических документов, формальные и
неформальные требования к разным видам
документов;
Уметь: использовать юридическую и иную
терминологию
при
составлении
юридических и иных документов; собирать
сведения, необходимые для более полного
толкования нормативных правовых актов;
доказывать свою позицию по исследуемым
вопросам;
Владеть:
навыками
подготовки
юридических
значимых
документов;
приемами оформления и систематизации
профессиональной
документации;
спецификой оформления официальных и
неофициальных материалов.
ПК-15
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Знать: понятие толкование нормативных
правовых
актов; способы толкования и их значение для
правоприменительной деятельности; нормы
материального и процессуального права и их
специфику;
Уметь: оперировать юридическими
понятиями и категориями в области права;
собирать сведения, необходимые для более
полного толкования нормативных правовых
актов; - доказывать свою позицию по
исследуемым
вопросам;
использовать
юридическую
терминологию
при
формулировании собственной точки зрения;
Владеть: способностью формулировать
выводы по итогам толкования нормативных
правовых актов; способностью работы с
нормативными
правовыми
актами;
методиками
толкования
нормативных
правовых актов и их отдельных норм.
ПК-16
Знать:
основы
законодательства
и
особенности
консультирования
по
юридическим вопросам; правила построения
юридического заключения; -требования,
предъявляемые
к
юридическим
консультациям
Уметь: выделять юридически значимые
обстоятельства;
выявлять
альтернативы
действий клиента для достижения его целей;
разъяснять клиенту правовую основу его
проблемы
и
возможных
решений;
прогнозировать
последствия
действий
клиента; правильно оценить сложившуюся
ситуацию в той или иной плоскости
юридической деятельности и делать из этого
соответствующие закону выводы;
Владеть:
юридической
терминологией;
навыками работы с правовыми актами;
навыками анализа различных правовых
явлений, юридических фактов и правовых
отношений;
навыками
анализа
правоприменительной
практики
государственных органов и судов по
различным юридическим спорам; навыками
разрешения правовых проблем и коллизий в
сфере
права;
навыками
принятия
необходимых мер защиты нарушенных прав
граждан.

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№
п/п

1

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины
Правовые и организационные
основы
деятельности
адвокатуры

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)
ОК-7; ОПК-2; ПК-6;
ПК-7; ПК-13; ПК15; ПК-16.
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Наименование
оценочного средства
Текущий контроль
Вопросы для устного опроса по теме,
реферат, доклад, задание для
самостоятельной работы

2

Правовые и организационные
основы деятельности нотариата

ОК-7; ОПК-2; ПК-6;
ПК-7; ПК-13; ПК15; ПК-16.

Вопросы для устного опроса по теме,
реферат, доклад, задание для
самостоятельной работы

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся ОК-7
Уровни сформированности компетенции
Пороговый (базовый) уровень

(обязательный по отношению
ко всем выпускникам к
моменту завершения ими
обучения по ООП)

Повышенный уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному
или нескольким существенным
признакам)

Продвинутый уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по всем
существенным признакам,
предполагает максимально
возможную выраженность
компетенции)

Основные признаки уровня
факторы
развития личности; объективные связи
Знать:
обучения, воспитания и развития личности.
Уметь: выявлять проблемы своего образования; ставить
цели, планировать и организовать свой индивидуальный
процесс
образования;
развивать
навыки
самообразования.
навыками
самообразования;
навыками
Владеть:
планирования собственной деятельности.
Знать: современные образовательные технологии;
способы
организации
учебно-познавательной
деятельности.
выстраивать
перспективные
стратегии
Уметь:
личностного и профессионального развития; стремиться
к
универсализму
деятельности;
анализировать
достигнутые результаты деятельности; понимать и
анализировать
с
точки
зрения
возможностей
применения существующие способы саморазвития.
Владеть:
приемами
и
способами
развития
индивидуальных способностей; опытом эффективного
целеполагания; искусством презентации и ведения
переговоров; деловым этикетом.
основные
особенности
организации
Знать:
профессиональной сферы деятельности; значимость
своей будущей профессии.
Уметь: развить в себе лидерские качества и нацеленность
на достижение поставленной цели; критически
оценивать свои достоинства и недостатки; наметить
пути и выбрать средства развития достоинств и
недостатков.
навыками профессионального обучения и
Владеть:
самообучения; методами развития достоинств и
устранения недостатков.

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся ОПК-2
Уровни сформированности компетенции
Пороговый (базовый) уровень

(обязательный по отношению
ко всем выпускникам к
моменту завершения ими
обучения по ООП)

Основные признаки уровня
принципы
социальной направленности профессии
Знать:
юриста
Уметь: определить действия, направленные на благо
общества, государства
навыками
социально-ориентированными
Владеть:
методами работы с населением
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Повышенный уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному
или нескольким существенным
признакам)
Продвинутый уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по всем
существенным признакам,
предполагает максимально
возможную выраженность
компетенции)

Знать: основные функции государства и права
Уметь: юридически квалифицировать действия,
направленные на благо общества, государства и
отдельно взятого индивида
Владеть: методикой и готовностью построения
взаимоотношений во благо общества
задачи юридического сообщества в сфере
Знать:
построения правового государства
при выполнении служебных обязанностей
Уметь:
действовать во благо общества и государства
приемами использования психологических
Владеть:
средств работы на благо общества и государства и
отдельно взятого индивида

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся ПК-6
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень

(обязательный по отношению
ко всем выпускникам к моменту
завершения ими обучения по
ОПОП)
продвинутый (Повышенный)
уровень

(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному
или нескольким существенным
признакам)

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную
выраженность компетенции)

Основные признаки уровня
Знать: основные положения теории правового регулирования в
части взаимосвязи юридических фактов и возникновения
правоотношений
Уметь:
использовать
положения
теории
юридической
квалификации для адекватной юридической оценки фактов и
обстоятельств существующей действительности
Владеть: навыками осуществления юридической квалификации
фактов и обстоятельств существующей действительности
Знать: основные положения теории правового регулирования в
части взаимосвязи юридических фактов и возникновения
правоотношений; основные положения теории юридической
квалификации в части выявления юридически значимых фактов и
обстоятельств;
Уметь: использовать положения теории юридической
квалификации для адекватной юридической оценки фактов и
обстоятельств существующей действительности; анализировать
юридические факты и возникающие в связи с ними правовые
отношения;
Владеть: навыками осуществления юридической квалификации
фактов и обстоятельств существующей действительности;
навыками оценки существующей действительности и выявление в
ней фактов и обстоятельств, имеющих юридическое значение.
Знать: основные положения теории правового регулирования в
части взаимосвязи юридических фактов и возникновения
правоотношений; основные положения теории юридической
квалификации в части выявления юридически значимых фактов и
обстоятельств; основные положения юридических наук по
вопросам юридической квалификации фактов и обстоятельств,
осуществляемой в процессе правоприменительной деятельности
Уметь:
использовать
положения
теории
юридической
квалификации для адекватной юридической оценки фактов и
обстоятельств существующей действительности; анализировать
юридические факты и возникающие в связи с ними правовые
отношения; использовать положения отраслевых юридических наук
при осуществлении юридической квалификации фактов и
обстоятельств;
Владеть: навыками осуществления юридической квалификации
фактов и обстоятельств существующей действительности;
навыками оценки существующей действительности и выявление в
ней фактов и обстоятельств, имеющих юридическое значение;
навыками анализа юридических фактов (фактических составов),
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порождающих возникновение правоотношений

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся ПК-7
Уровни сформированности компетенции
Пороговый (базовый) уровень

(обязательный по отношению
ко всем выпускникам к
моменту завершения ими
обучения по ООП)
Повышенный уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному
или нескольким существенным
признакам)
Продвинутый уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по всем
существенным признакам,
предполагает максимально
возможную выраженность
компетенции)

Основные признаки уровня
Знать: основные положения подготовки юридических
документов
Уметь: правильно составлять и оформлять юридические
документы
Владеть: навыками сбора информации для реализации
правовых норм при составлении юридических
документов
Знать:
основные
сведения
о
классификации
документов, применяемых в праве
Уметь: использовать полученные знания для
составления документов
Владеть: навыками обработки информации для
реализации правовых норм
Знать: принципы и правила составления нормативноправовых документов
анализировать правовые документы и их
Уметь:
содержание
Владеть: навыками сбора и обработки информации для
реализации правовых норм в соответствующих сферах
профессиональной деятельности при
подготовки
юридических документов

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся ПК-13
Уровни
сформированности
компетенции
Пороговый (базовый)
уровень

(обязательный по
отношению ко всем
выпускникам к
моменту завершения
ими обучения по
ОПОП)
продвинутый
(Повышенный) уровень

(превосходит
пороговый (базовый)
уровень по одному
или нескольким
существенным
признакам)

Основные признаки уровня
Знать: положения юридических наук, раскрывающих правила, принципы,
способы и приемы всех видов юридической
техники:
нормотворческой,
правоприменительной, интерпритационной
Уметь: использовать в практической деятельности правила, способы и приемы
нормотворческой, интерпритационной и правоприменительной техники для
наиболее качественного изложения правового материала в нормативных
правовых актах, актах толкования и правоприменительных актах
Владеть: навыками использования средств и приемов всех видов юридической
техники при отражении результатов профессиональной деятельности в
юридической и иной документации
Знать: положения юридических наук, раскрывающих правила, принципы,
способы и приемы всех видов юридической
техники: нормотворческой,
правоприменительной, интерпритационной; содержание правил юридической
техники, закрепленных в различных правовых актах (законах, положениях,
инструкциях, методических указаниях и т.п.)
Уметь: использовать в практической деятельности правила, способы и приемы
нормотворческой, интерпритационной и правоприменительной техники для
наиболее качественного изложения правового материала в нормативных
правовых актах, актах толкования и правоприменительных актах; использовать
при составлении юридических и иных документов правила юридической
техники, закрепленные в соответствующих правовых актах
Владеть: навыками использования средств и приемов всех видов юридической
техники при отражении результатов профессиональной деятельности в
юридической и иной документации; навыками анализа нормативных
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Высокий
(превосходный) уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по
всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную
выраженность
компетенции)

предписаний, закрепляющих систему требований к изложению правового
материала в нормативных правовых, правореализационных и
интерпритационных актах
Знать: положения юридических наук, раскрывающих правила, принципы,
способы и приемы всех видов юридической
техники:
нормотворческой,
правоприменительной, интерпритационной; содержание правил юридической
техники, закрепленных в различных правовых актах (законах, положениях,
инструкциях, методических указаниях и т.п.); специфику всех видов
процессуальных документов, а также весь спектр правил, предъявляемых к
оформлению различных деловых и юридических документов
Уметь: использовать в практической деятельности правила, способы и приемы
нормотворческой, интерпритационной и правоприменительной техники для
наиболее качественного изложения правового материала в нормативных
правовых актах, актах толкования и правоприменительных актах; использовать
при составлении юридических и иных документов правила юридической
техники, закрепленные в соответствующих правовых актах; излагать правовой
материал в структуре различных правовых актах с учетом знания логических,
лексических и конструктивных основ юридической техники
Владеть: навыками использования средств и приемов всех видов юридической
техники при отражении результатов профессиональной деятельности в
юридической и иной документации; навыками анализа нормативных
предписаний, закрепляющих систему требований к изложению правового
материала
в
нормативных
правовых,
правореализационных
и
интерпритационных актах; навыками использования логических, лексических и
конструктивных основ всех видов юридической техники с учетом видов
профессиональной деятельности и содержательного наполнения документации,
являющейся результатом этой деятельности

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся ПК-15
Уровни сформированности компетенции
Пороговый (базовый) уровень

(обязательный по отношению
ко всем выпускникам к
моменту завершения ими
обучения по ООП)
Повышенный уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному
или нескольким существенным
признакам)

Продвинутый уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по всем

Основные признаки уровня
положения
общей теории государства и права,
Знать:
раскрывающие методологию толкования норм права
(этапы, виды, способы толкования права)
Уметь: использовать на практике все существующие
способы толкования норм права
навыками осуществления всех способов
Владеть:
толкования
Знать: положения общей теории государства и права,
раскрывающие методологию толкования норм права
(этапы, виды, способы толкования права); способы
изложения норм права в статьях нормативного
правового акта с учетом связей, существующих в
системе российского законодательства, понимаемого в
широком смысле
Уметь: использовать на практике все существующие
способы толкования норм права; толковать содержание
правовых предписаний, принимая во внимание все
способы изложения норм права в статьях нормативного
правового акта (прямой, отсылочный, бланкетный)
Владеть: навыками осуществления всех способов
толкования; навыками системного толкования с учетом
структуры российского законодательства
Знать: положения общей теории государства и права,
раскрывающие методологию толкования норм права
(этапы, виды, способы толкования права); способы
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существенным признакам,
предполагает максимально
возможную выраженность
компетенции)

изложения норм права в статьях нормативного
правового акта с учетом связей, существующих в
системе российского законодательства, понимаемого в
широком смысле; основные положения теории
коллизионного права, а также правила, способы и
методы разрешения юридических коллизий с учетом
результатов толкования норм права
Уметь: использовать на практике все существующие
способы толкования норм права; толковать содержание
правовых предписаний, принимая во внимание все
способы изложения норм права в статьях нормативного
правового акта (прямой, отсылочный, бланкетный);
использовать в процессе толкования права правил
разрешения юридических коллизий
навыками осуществления всех способов
Владеть:
толкования; навыками системного толкования с учетом
структуры российского законодательства; навыками
системного толкования с учетом места норм
международного права в отечественной правовой
системе

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся ПК-16
Уровни сформированности компетенции
Пороговый (базовый) уровень

(обязательный по отношению
ко всем выпускникам к
моменту завершения ими
обучения по ООП)

Повышенный уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному
или нескольким существенным
признакам)

Продвинутый уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по всем
существенным признакам,
предполагает максимально
возможную выраженность

Основные признаки уровня
Знать: положения юридических наук в части теории
юридической квалификации
осуществлять юридическую квалификацию
Уметь:
различных фактов и обстоятельств, находящихся в
сфере правового регулирования
приемами
осуществления
юридической
Владеть:
квалификации фактов и обстоятельств правовой
действительности
Знать: положения юридических наук в части теории
юридической квалификации; основные положения
отраслевого российского законодательства (предмет
правового
регулирования,
принципы
правового
регулирования, правовой инструментарий)
Уметь: осуществлять юридическую квалификацию
различных фактов и обстоятельств, находящихся в
сфере
правового
регулирования;
проводить
юридические консультации на основе знания
действующего законодательства
Владеть: приемами осуществления юридической
квалификации фактов и обстоятельств правовой
действительности; приемами подготовки юридических
заключений
Знать: положения юридических наук в части теории
юридической квалификации; основные положения
отраслевого российского законодательства (предмет
правового
регулирования,
принципы
правового
регулирования, правовой инструментарий); способы,
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компетенции)

методы и приемы консультирования в процессе
различных видов юридической деятельности
осуществлять юридическую квалификацию
Уметь:
различных фактов и обстоятельств, находящихся в
сфере
правового
регулирования;
проводить
юридические консультации на основе знания
действующего
законодательства;
давать
квалифицированные юридические заключения на
основе
предметного
знания
отраслевого
законодательства с учетом специфики всех видов
юридической деятельности
приемами
осуществления
юридической
Владеть:
квалификации фактов и обстоятельств правовой
действительности; приемами подготовки юридических
заключений;
приемами
юридического
консультирования
на
основе
действующего
законодательства

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:
Вопросы для устного опроса по темам:
Вопросы для устного опроса по теме «Правовые и организационные основы
деятельности адвокатуры»
1. Задачи деятельности адвокатуры в Российской Федерации
2. Принципы деятельности адвокатуры.
3. Конституционная гарантия на получение квалифицированной юридической
помощи.
4. Содействие государства в деятельности адвокатуры.
5. Правовые требование на получение статуса адвоката;
6. Процедура получения статуса адвоката
7. Правовое значение приостановления и возобновления статуса адвоката.
8. Деятельность квалификационной комиссии в адвокатской деятельности.
9. Судебной контроль обоснованности решений апелляционной комиссии в
адвокатской деятельности.
10. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации о значении
квалифицированной юридической.
11. Целевое
назначение
прав
адвоката
при
оказании
гражданину
квалифицированной юридической помощи.
12. Право на получение бесплатной юридической помощи.
13. Порядок исполнения запроса адвоката.
14. Обязательность рекомендаций Адвокатской палаты в деятельности адвоката.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ОПК-2,
ПК-6, ПК- 7, ПК-13, ПК-15, ПК-16.
Вопросы для устного опроса по теме «Правовые и организационные основы
деятельности нотариата»
1. Основные положения и организационные основы деятельности нотариата.
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2. Классификация нотариальных действий и компетенция лиц, имеющих право
совершать нотариальные действия.
3. Основные правила совершения нотариальных действий.
4. Удостоверение сделок.
5. Нотариальные действия в наследственном праве.
6. Свидетельствование верности копий документов и выписок из них.
Свидетельствование верности перевода.
7. Удостоверение фактов.
8. Передача заявлений.
9. Нотариальные действия по приданию долговым и платежным документам
исполнительной силы.
10. Применение нотариусом норм иностранного права.
11. Совершение морских протестов.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ОПК-2,
ПК-6, ПК- 7, ПК-13, ПК-15, ПК-16.
3.2 Темы рефератов
1. Основные правила совершения нотариальных действий
2. Совершение морских протестов. Обеспечение доказательств
3. Принципы нотариальной деятельности
4. Финансирование деятельности нотариуса
5. Контроль за деятельностью нотариуса
6. Органы нотариального самоуправления
7. Передача заявлений физических и юридических лиц.
8. Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг.
9. Совершение исполнительных надписей. Перечень документов, по которым
взыскание задолженности производится в бесспорном порядке.
10. Протест векселя. Предъявление чека к платежу и удостоверение неоплаты чеков.
11. Принятие на хранение документов.
12. Обеспечение доказательств в нотариальном порядке. Сходство и различие
нотариального и судебного порядка обеспечения доказательств.
13. Совершение морских протестов.
14. Применение норм иностранного и международного права нотариусом.
Особенности нотариального оформления документов, предназначенных для действий за
границей, по названию, форме и содержанию.
15. Необязательность легализации. Легализация. Апостиль.
16. Институт адвокатуры в реализации конституционной гарантии граждан на
получение квалифицированной юридической помощи.
17. Публичные функции адвокатуры, значение реестра адвокатов.
18. Получение статуса адвоката, требование к претенденту.
19. Значение кодекса этики адвоката в адвокатской деятельности.
20. Полномочие квалификационных комиссий в институте адвокатуры.
21. Полномочие апелляционных комиссий в институте адвокатуры.
22. Судебный контроль за деятельностью адвоката.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ОПК-2,
ПК-6, ПК- 7, ПК-13, ПК-15, ПК-16.
3.3 Темы докладов
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1. Лицензирование нотариальной деятельности. Страхование деятельности
частнопрактикующего нотариуса.
2. Правовой статус нотариуса: права, обязанности и ответственность. Гарантии
нотариальной деятельности. Ограничения в деятельности нотариуса.
3. Стажер и помощник нотариуса. Замещение временно отсутствующего нотариуса.
4. Профессиональная этика в деятельности нотариусов. Профессиональные кодексы
нотариусов.
5. Оплата нотариальных действий и нотариальных услуг. Финансирование
нотариальной деятельности.
6. Контроль за деятельностью нотариусов и его виды (судебный, административный,
профессиональный, налоговый).
7. Основания и порядок прекращения полномочий нотариуса.
8. Понятие нотариального действия. Классификация нотариальных действий.
9. Нотариальный процесс: обязательные и факультативные стадии нотариального
производства. Сроки и место совершения нотариальных действий. Ограничение
права совершения нотариальных действий.
10. Имущественная ответственность адвоката за неоказание квалифицированной
юридической помощи.
11. Конституционное право на квалифицированную юридическую помощь
12. Принципы деятельности адвокатуры.
13. Цели и задачи адвокатуры.
14. Статус адвоката: присвоение, условия приостановление и отказ от предоставления
статуса.
15. Права и обязанности адвокатов.
16. Обязательное участие адвоката, назначение адвоката-защитника.
17. Юридическая помощь адвоката и оказание услуг (сущность и отличительные
признаки).
18. Отличительные признаки соглашения об оказании юридической помощи и
договора возмездного оказания услуг.
19. Бесплатная юридическая помощь.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ОПК-2,
ПК-6, ПК- 7, ПК-13, ПК-15, ПК-16.
3.4 Задания для самостоятельного выполнения (самоконтроля)
Задания и контрольные вопросы для самостоятельной работы по теме «Правовые и
организационные основы деятельности адвокатуры»

1. Правовые позиции адвокатской деятельности в разъяснениях Конституционного Суда Российской Федерации.
2. Правовые методы защиты прав и законных интересов граждан и юриди- ческих
лиц, в деятельности адвокатуры.
3. Публичность адвокатуры и адвокатской деятельности.
4. Институт реализации конституционной гарантии граждан в получении
квалифицированной юридической помощи.
5. Категории лиц, не имеющих право на допуск к сдаче квалифицированного
экзамена на получение статуса адвоката.
6. Стаж юридической деятельности в институте адвокатуры.
7. Автоматизированная информационная система проведения квалификационных
экзаменов.
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8. Квалификационная комиссия. Полномочия апелляционной комиссии.
9. Право на обжалование решений квалификационной и апелляционной
комиссий.

10. Основание приостановления статуса адвоката.
11. Судебный контроль обоснованности решения апелляционной комиссии.
12. Значение кодекса этики адвоката в адвокатской деятельности
13. Полномочие квалификационной комиссии в дисциплинарном производстве.
14. Сроки дисциплинарного производства по жалобе на адвоката.
15. Процедура обжалования деятельности адвоката.
16. Основания дисциплинарной ответственности адвоката.
17. Содержание квалифицированной юридической помощи в деятельности
адвоката.

18. Доступность квалифицированной юридической помощи.
19. Права и обязанности адвоката, в реализации конституционной гарантии

гражданина на получение квалифицированной юридической помощи.
20. Содержание юридической помощи адвоката.
21. Содействие адвоката, в формировании условий заявления гражданина на
совершение нотариальных действий по обеспечению доказательств.
22. Содействие адвоката в совершении нотариального действия – допрос
свидетеля.
23. Процессуальный порядок совершения нотариального действия – осмотр
предметов и документов.
24. Содействие адвоката в совершении нотариального действия – назначение
экспертизы.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ОПК-2,
ПК-6, ПК- 7, ПК-13, ПК-15, ПК-16.
Задания и контрольные вопросы для самостоятельной работы по теме «Правовые и
организационные основы деятельности нотариата»
1. Основные положения и организационные основы деятельности нотариата.
2. Классификация нотариальных действий и компетенция лиц, имеющих право
совершать нотариальные действия.
3. Основные правила совершения нотариальных действий.
4. Удостоверение сделок.
5. Нотариальные действия в наследственном праве.
6. Свидетельствование верности копий документов и выписок из них.
Свидетельствование верности перевода.
7. Удостоверение фактов.
8. Передача заявлений.
9. Нотариальные действия по приданию долговым и платежным документам
исполнительной силы.
10. Применение нотариусом норм иностранного права.
11. Совершение морских протестов.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ОПК-2,
ПК-6, ПК- 7, ПК-13, ПК-15, ПК-16.
3.5 Тестовые задания
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Примерный образец тестовых заданий.
1. Стороны в гражданском судопроизводстве заключили мировое соглашение и не
предусмотрели порядок оплаты услуг адвоката, то юридическая помощь оплачивается за
счет:
1. истца
2. по усмотрению суда
3. по усмотрению сторон
4. ответчика
2. Адвокатура - это профессиональное сообщество адвокатов, которое …
1. как институт гражданского общества не входит в систему органов государственной
власти и органов местного самоуправления
2. входит в систему государственной власти РФ
3. является обособленным подразделением Министерства Юстиции РФ
4. входит в систему органов местного самоуправления
3. Какого акта, содержащего правила адвокатской этики, не существует?
1. Стандарты независимости юридической профессии Международной Ассоциации
Юристов
2. Международный Кодекс Адвокатской Этики ООН
3. Основные положения о роли адвокатов ООН
4. Типовые правила профессиональной этики американских адвокатов
4. Не является формой адвокатских образований:
1. юридическая консультация
2. адвокатское бюро
3. адвокатская контора
4. адвокатский кабинет
5. Право на кассационное обжалование судебного решения, вынесенного по делу, в
котором он участвовал в качестве представителя адвокат:
1. да, имеет
2. нет, не имеет
3. да, имеет если в деле участвовал прокурор
4. да, имеет, но только по поручению лица, интересы которого он представлял
6. По запросу адвоката государственные органы обязаны предоставить информацию в
срок не более:
1. 2 месяца
2. 20 дней
3. 10 дней
4. 30 дней
7. Соглашения между адвокатом и доверителем, представляет собой…
1. гражданско-правовой договор, заключаемый в простой письменной форме между
доверителем и адвокатом, на оказание юридической помощи самому доверителю или
назначенному им лицу
2. договор между доверителем и адвокатом, на оказание юридической помощи
3. гражданско-правовой договор, заключаемый в простой письменной форме
4. договор между доверителем и адвокатом, на оказание юридической помощи самому
доверителю или назначенному им лицу, заключаемый в любой форме
8. Может ли адвокат отказаться от принятой на себя защиты подозреваемого:
1. да, если не считает подзащитного невиновным
2. да, если подзащитному еще не предъявлено обвинение
3. нет
4. с разрешения суда
9. Срок стажировки должен быть:
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1. не менее 1 года
2. 6 месяцев
3. 8 месяцев
4. от одного года до двух лет
10.
При неявке защитника и невозможности его замены судебное разбирательство:
1. прерывается
2. начинается сначала
3. откладывается
4. продолжается в его отсутствие
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ОПК-2,
ПК-6, ПК- 7, ПК-13, ПК-15, ПК-16.
№
вопроса
Ответ

1

2

3

3

1

4

Ответы на тесты
4
5
6
3

4

4

7

8

9

10

1

3

2

3

3.7 Вопросы для промежуточной аттестации (зачета)

1. Задачи адвокатской деятельности в Российской Федерации.
2. Принципы деятельности адвокатуры Российской Федерации.
3. Гарантии граждан на получение квалифицированной юридической помощи.
4. Институт адвокатуры в реализации конституционной гарантии граждан на

получение квалифицированной юридической помощи.
5. Публичные функции адвокатуры, значение реестра адвокатов.
6. Получение статуса адвоката, требование к претенденту.
7.Принципы профессиональной этики адвоката в адвокатской деятельности
8.Процедура рассмотрения жалобы на привлечение к ответственности адвоката.
9.Порядок и основания привлечения к дисциплинарной ответственности адвоката.
10.Права и обязанности адвоката на оказании гражданину квалифицированной
юридической помощи.
11.Правовое содержание заявления, как основание для выполнения нотариусом
нотариального действия, по обеспечению доказательств.
12.Бесплатная юридическая помощь.
13.Адвокатская палата: цели и полномочия.
14. Адвокатская тайна (сведения конфиденциального характера).
15.Особенности участия адвоката в гражданском процессе.
16. Понятие нотариата. Принципы нотариальной деятельности.
17. Основные нормативные и судебные акты по нотариату.
18. Общая характеристика Основ законодательства РФ о нотариате.
19. История российского нотариата и перспективы его развития.
20. Лица, совершающие нотариальные действия, и их компетенция. Лица,
совершающие действия, приравненные к нотариальным.
21. Требования, предъявляемые к лицам назначаемым на должность нотариуса.
Стажировка в нотариальной конторе. Квалификационная и апелляционная комиссия.
22. Правовой статус нотариуса: права, обязанности и ответственность. Гарантии
нотариальной деятельности. Ограничения в деятельности нотариуса.
23. Оплата нотариальных действий и нотариальных услуг. Финансирование
нотариальной деятельности.
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24. Контроль за деятельностью нотариусов и его виды (судебный,
административный, профессиональный, налоговый).
25. Понятие нотариального действия. Классификация нотариальных действий.
26. Нотариальный процесс: обязательные и факультативные стадии нотариального
производства. Сроки и место совершения нотариальных действий. Ограничение права
совершения нотариальных действий.
27. Основные правила нотариального делопроизводства и регистрация
нотариальных действий. Выдача дубликатов нотариального удостоверенных документов.
Основания и сроки отложения и приостановления совершения нотариального действия.
Обжалование нотариальных действий или отказа в их совершении.
28. Установление личности обратившегося за совершением нотариального
действия. Проверка дееспособности граждан и правоспособности юридических лиц,
участвующих в сделках.
29. Проверка полномочий представителя.
30. Требования к документам, предъявляемым для совершения нотариальных
действий. Порядок подписи нотариально удостоверяемой сделки, заявления и иных
документов.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ОПК-2,
ПК-6, ПК- 7, ПК-13, ПК-15, ПК-16.
4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
4.1 Методические рекомендации для подготовки к сдаче зачета
Методические рекомендации к сдаче зачета
Студенты обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным планом.
Зачет по дисциплине преследует цель оценить работу студента за курс, получение
теоретических знаний, их прочность, развитие творческого мышления, приобретение
навыков самостоятельной работы, умение применять полученные знания для решения
практических задач.
Форма проведения зачета: устно или письменно устанавливается решением
кафедры.
Преподавателю на итоговом занятии предоставляется право задавать студентам
дополнительные вопросы по всей учебной программе дисциплины.
Результат сдачи зачета заноситься преподавателем в зачетную ведомость и
зачетную книжку.
Критерии оценки знаний студентов на зачете:
Оценка «ЗАЧТЕНО» ставится, если студент:
- усвоил основное содержание учебного материала;
- в какой-либо форме материал излагает;
- использует понятийный инструментарий;
- пытается подкреплять теоретические положения практическими примерами;
- выполняет практические задания;
- воспроизводит содержание текста учебника и понимает его отдельные положения;
- отвечает на дополнительные вопросы преподавателя;
- при ответе допускает одну-две грубые ошибки.
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Оценка «НЕЗАЧТЕНО» ставится, если студент:
- не знает значительной части программного материала;
- не делает выводов и обобщений;
- не умеет применять теоретические знания при решении практических задач, в том
числе и по образцу;
- при ответе на вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может
исправить при помощи преподавателя.
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