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1 Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВО: Б1.В.ОД.13    

Дисциплина входит в вариативную часть цикла Б1. Для изучения 

дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при изучении 

учебного предмета «Обществознание» основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования. 

Учебная дисциплина является последующей для дисциплин «Правовое 

обеспечение консалтинговой деятельности», «Основы предпринимательской 

деятельности в сервисе», «Сервисология», «Сервисная деятельность», 

«Менеджмент в сервисе», «Информационный сервис» профессионального 

цикла. 

По завершении изучения дисциплины «Правовое консультирование» 

студент должен  

Знать: 

- в полном объѐме программу данной учебной дисциплины;  

- нормативно-правовые источники, регулирующие общественные 

отношения в сфере правового консультирования; 

- технико-психологические приѐмы эффективной коммуникации; 

Уметь: 

- самостоятельно ориентироваться в системе современного российского 

законодательства в сфере правового консультирования; 

- самостоятельно применять нормативно-правовые источники, 

регулирующие деятельность по правовому консультированию; 

-  использовать судебную практику в сфере правового консультирования; 

- применять технико-психологические приѐмы эффективной 

коммуникации; 

- вести диалог, дискуссию, на основе полученных знаний, 

аргументировать свою точку зрения; 

Владеть: 

- методами познания, необходимыми для решения задач, возникающих 

при выполнении функций правового консультирования;  
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- навыками анализа, синтеза при применении норм законодательства в 

сфере правового консультирования; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики; 

-  навыками интервьюирования и консультирования клиентов; 

- способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической документации. 

 

2 Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является изучение основ правового 

консультирования в области сервисной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

1. Ознакомление с основными теоретическими положениями правового 

консультирования. 

2. Овладение знаниями юридической терминологии в сфере правового 

консультирования. 

3. Приобретение практических навыков анализа и применения 

российского законодательства в области правового консультирования.  

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

-  ОК-2  - способность использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

-  ОК-4  - способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- ОК-6 – способность использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, 

международного и российского права; 
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- ОК-8 – готовность пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

- ПК-2 – готовность к планированию производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры 

рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики 

государства; 

-  ПК-12  - готовность к осуществлению контроля качества процесса 

сервиса, параметров технологических процессов, используемых ресурсов. 

 

4 Образовательные результаты освоения дисциплины,                                                     

соответствующие определенным компетенциям 

1) знать: 

Индекс 

компетенции 

(ОК, ПК) 

Образовательный результат (указываются формируемые 

образовательные результаты в рамках соответствующих 

компетенций) 

       ОК-2      -    основные понятия (термины) юридической науки в сфере 

правового консультирования; 

     -  основные отрасли современного российского права;  

     - основы правоприменительной практики в сфере правового 

консультирования;                            

     - основы техники эффективной коммуникации.     

       ОК-4     - нормативно-правовые источники, регулирующие 

общественные отношения в сфере правового 

консультирования. 

       ОК-6      - права и обязанности юриста в сфере правового 

консультирования;  

     -  основы правового статуса человека в обществе, основные 

права, свободы и обязанности гражданина Российской 

Федерации. 

       ОК-8      - нормативно-правовые источники, регулирующие 

общественные отношения в сфере охраны окружающей среды. 

       ПК-2     -   нормативные правовые документы, относящиеся к сфере  

деятельности предприятий сервиса, консалтинговой 

деятельности. 

       ПК-12     - нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации работ и услуг в сфере правового 

консультирования. 
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2) уметь: 

Индекс 

компетенции 

(ОК) 

Образовательный результат (указываются формируемые 

образовательные результаты в рамках соответствующих 

компетенций) 

       ОК-2     - самостоятельно ориентироваться в системе современного 

российского законодательства в сфере правового 

консультирования; 

    - самостоятельно применять нормативно-правовые 

источники, регулирующие деятельность по правовому 

консультированию; 

    -  использовать судебную практику в сфере правового 

консультирования; 

    - применять технико-психологические приѐмы 

эффективной коммуникации; 

       ОК-4     - извлекать и систематизировать информацию из различных 

юридических источников; 

    -   выявлять сущность правовой проблемы, возникающей в 

профессиональной деятельности, и находить пути еѐ решения; 

    - принимать решения и совершать профессиональные 

действия на основе требований отраслевого законодательства. 

       ОК-6     -  юридически грамотно оценивать поведение участников 

общественных отношений в сфере правового 

консультирования; 

    - помогать клиенту реализовывать свои права в различных 

сферах жизнедеятельности, выполнять конституционные 

обязанности. 

       ОК-8     - применять нормативно-правовые источники, 

регулирующие общественные отношения в сфере охраны 

окружающей среды.  

       ПК-2     - планировать деятельность юридической фирмы в 

зависимости от изменения конъюнктуры рынка услуг и 

спроса потребителей, в том числе с учѐтом социальной 

политики государства. 

       ПК-12     -  использовать критерии качества юридической помощи;    

    - разрабатывать и использовать нормативные документы по 

качеству, стандартизации и сертификации работ и услуг в 

сфере правового консультирования. 

 

3) владеть: 

Индекс 

компетенции 

(ОК) 

Образовательный результат (указываются формируемые 

образовательные результаты в рамках соответствующих 

компетенций) 
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       ОК-2     - методами познания, необходимыми для решения задач, 

возникающих при выполнении функций правового 

консультирования;  

    - навыками анализа, синтеза при применении норм 

законодательства в сфере правового консультирования.   

       ОК-4     - навыками применения нормативно-правовых источников, 

регулирующих деятельность по правовому 

консультированию. 

       ОК-6     - навыками использования прав и свобод человека и 

гражданина в РФ, исполнения конституционных 

обязанностей. 

       ОК-8     - навыками анализа нормативно-правовых документов, 

регулирующих общественные отношения в сфере охраны 

окружающей среды. 

       ПК-2     - навыками планирования деятельности юридической 

фирмы в зависимости от изменения конъюнктуры рынка 

услуг и спроса потребителей, в том числе с учѐтом 

социальной политики государства. 

       ПК-12     - навыками разработки и использования нормативных 

документов по качеству, стандартизации и сертификации 

работ и услуг в сфере правового консультирования. 

 

5 Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины и 

формируемых в них профессиональных и общекультурных 

компетенций 

Шифр 

раздел

а, 

темы 

дисци

плины 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Компетенции 

 общекультурные професс

иональн

ые 

зачѐ

тные 

един

ицы 

Р1 Общая часть 36                        ОК-2, ОК-4  ПК-2, 

ПК-12 

1 

Р2 Особенная часть 108 ОК-6 ОК-4     ОК-2, 

    ОК-8                                       

ПК-12 3 

Итого: 144  4 
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6 Тематическое планирование 

6.1 Распределение учебных занятий по разделам 

Шифр 

раздел

а, 

темы 

дисци

плины 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Количество часов по видам учебных 

занятий 

лекции практичес

кие 

занятия 

самостоятель

ная работа 

Р1 Общая часть                  8           12                 16 

1 Введение в курс дисциплины                2            4 6 

2 Создание и развитие юридической 

фирмы 

              4                        4 4 

3 Обязательства по оказанию 

юридической помощи 

              2            4 6 

Р2 Особенная часть 12 22 74 

4 Договор об оказании юридической 

помощи 

2            4 14 

5 Критерии качества юридической 

помощи 

2            4 14 

6 Интервьюирование. Позиция по 

делу 

2            4 14 

7 Поиск юридической информации с 

целью консалтинга в сфере бизнеса 

2            4 14 

8 Правовое консультирование и 

бизнес 

4            6 18 

Итого: 20 34 90 

 

6.2 Содержание лекционных занятий 

Раздел 1. Общая часть 

Тема 1. Введение в курс дисциплины 

Виды юридической деятельности. Общие знания и навыки, различия. Юридическая 

консультационная деятельность: общая характеристика. Организационно-правовые формы 

субъектов, оказывающих консультационные услуги юридического характера. Бизнес-

адвокатура. Юридическая фирма. Правовые основы оказания платной и  бесплатной 

юридической помощи. 

Тема 2. Создание и развитие юридической фирмы 

Создание юридической фирмы. Инструменты управления. Правила работы 

юридической фирмы. Консалтинг. Судебное представительство. Формы деятельности 
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юриста, оказывающего консультационные услуги в сфере бизнеса. Интервьюирование. 

Позиция по делу. Определение круга доказательств по делу. Поиск юридической 

информации. Составление юридических документов. Консультирование. Работа юриста в 

судебном заседании. 

Тема 3. Обязательства по оказанию юридической помощи 

Социально-правовые аспекты деятельности по оказанию юридической помощи. 

Обязательства по оказанию услуг в римском праве. Формирование института услуг в 

российском и зарубежном гражданском законодательстве. Договор найма услуг и поручение. 

Правовая природа договора об оказании юридической помощи. 

Раздел 2. Особенная часть 

Тема 4. Договор об оказании юридической помощи 

Понятие договора об оказании юридической помощи. Общая характеристика договора 

об оказании юридической помощи. Особенности правового регулирования. Заключение 

договора об оказании юридической помощи. Стороны договора. Существенные условия 

договора. 

Тема 5. Критерии качества юридической помощи 

Исполнение договора об оказании юридической помощи. Критерии качества 

юридической помощи.  Условия и порядок выплаты юристу вознаграждения. Юридическая 

ответственность юриста. 

Тема 6. Интервьюирование. Позиция по делу 

Цели опроса клиента. Подготовка к встрече с клиентом. Этапы опроса. Порядок 

проведения опроса клиента (интервьюирования). Правила проведения встречи с клиентом. 

Результаты опроса клиента и их закрепление. 

Позиция по делу. Элементы и методы анализа дела. Этапы анализа дела. 

Формирование позиции по делу как результат анализа дела.  Требования к позиции по делу. 

Определение круга доказательств по делу. Сбор доказательств. Правила использования 

доказательств. 

Тема 7. Поиск юридической информации с целью консалтинга в сфере бизнеса 

Поиск юридической информации. Делопроизводство юриста. Поиск документов в 

электронных справочных правовых системах «Консультант Плюс», «Гарант» и других. 

Работа со списком документов. Работа с текстом документов.  

Поиск юридической информации в области государственной регистрации создания, 

реорганизации, ликвидации субъектов предпринимательской деятельности. Поиск 

юридической информации о лицензировании отдельных видов деятельности. Поиск 

юридической информации об установлении правового режима имущества 
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предпринимателей. Поиск юридической информации Поиск юридической информации о 

налогообложении субъектов предпринимательства. Поиск юридической информации об 

ответственности в сфере бизнеса. 

Тема 8. Правовое консультирование и бизнес 

Цели консультирования клиента. Подготовка к консультированию. Этапы 

консультирования. Правила юридического консультирования. Трудности работы по 

юридическому консультированию. Язык юриста на консультации клиента. Результаты 

юридической консультации и планирование дальнейшей работы с клиентом.  

Навыки работы юриста в суде. Цели судебной деятельности юриста в суде. 

Подготовка и подача искового заявления. Работа юриста в судебном заседании. Правила 

ведения допроса свидетелей. Выступления в прениях и реплика. 

Практические аспекты юридического консультирования представителей  бизнес 

сообщества. Защита прав предпринимателей. 

 

  6.3  Содержание практических занятий 

Раздел 1. Общая часть 

Тема 1. Введение в курс дисциплины 

Виды юридической деятельности. Общие знания и навыки, различия. Юридическая 

консультационная деятельность: общая характеристика. Организационно-правовые формы 

субъектов, оказывающих консультационные услуги юридического характера. Бизнес-

адвокатура. Юридическая фирма. Правовые основы оказания платной и  бесплатной 

юридической помощи. 

Тема 2. Создание и развитие юридической фирмы 

Создание юридической фирмы. Инструменты управления. Правила работы 

юридической фирмы. Консалтинг. Судебное представительство. Формы деятельности 

юриста, оказывающего консультационные услуги в сфере бизнеса. Интервьюирование. 

Позиция по делу. Определение круга доказательств по делу. Поиск юридической 

информации. Составление юридических документов. Консультирование. Работа юриста в 

судебном заседании. 

Тема 3. Обязательства по оказанию юридической помощи 

Социально-правовые аспекты деятельности по оказанию юридической помощи. 

Обязательства по оказанию услуг в римском праве. Формирование института услуг в 

российском и зарубежном гражданском законодательстве. Договор найма услуг и поручение. 

Правовая природа договора об оказании юридической помощи. 

Раздел 2. Особенная часть 
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Тема 4. Договор об оказании юридической помощи 

Понятие договора об оказании юридической помощи. Общая характеристика договора 

об оказании юридической помощи. Особенности правового регулирования. Заключение 

договора об оказании юридической помощи. Стороны договора. Существенные условия 

договора. 

Тема 5. Критерии качества юридической помощи 

Исполнение договора об оказании юридической помощи. Критерии качества 

юридической помощи.  Условия и порядок выплаты юристу вознаграждения. Юридическая 

ответственность юриста. 

Тема 6. Интервьюирование. Позиция по делу 

Цели опроса клиента. Подготовка к встрече с клиентом. Этапы опроса. Порядок 

проведения опроса клиента (интервьюирования). Правила проведения встречи с клиентом. 

Результаты опроса клиента и их закрепление. 

Позиция по делу. Элементы и методы анализа дела. Этапы анализа дела. 

Формирование позиции по делу как результат анализа дела.  Требования к позиции по делу. 

Определение круга доказательств по делу. Сбор доказательств. Правила использования 

доказательств. 

Тема 7. Поиск юридической информации с целью консалтинга в сфере бизнеса 

Поиск юридической информации. Делопроизводство юриста. Поиск документов в 

электронных справочных правовых системах «Консультант Плюс», «Гарант» и других. 

Работа со списком документов. Работа с текстом документов.  

Поиск юридической информации в области государственной регистрации создания, 

реорганизации, ликвидации субъектов предпринимательской деятельности. Поиск 

юридической информации о лицензировании отдельных видов деятельности. Поиск 

юридической информации об установлении правового режима имущества 

предпринимателей. Поиск юридической информации Поиск юридической информации о 

налогообложении субъектов предпринимательства. Поиск юридической информации об 

ответственности в сфере бизнеса. 

Тема 8. Правовое консультирование и бизнес 

Цели консультирования клиента. Подготовка к консультированию. Этапы 

консультирования. Правила юридического консультирования. Трудности работы по 

юридическому консультированию. Язык юриста на консультации клиента. Результаты 

юридической консультации и планирование дальнейшей работы с клиентом.  
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Навыки работы юриста в суде. Цели судебной деятельности юриста в суде. 

Подготовка и подача искового заявления. Работа юриста в судебном заседании. Правила 

ведения допроса свидетелей. Выступления в прениях и реплика. 

Практические аспекты юридического консультирования представителей  бизнес-

сообщества. Защита прав предпринимателей. 

 

          6.4 Содержание самостоятельной работы студентов 

Ши

фр 

СРС 

Виды 

самостоятельной 

работы студентов 

(СРС) 

Наименование и содержание Трудо

ѐмкос

ть 

(часы) 

Виды контроля 

СРС 

С1 Углубленное 

изучение разделов, 

тем лекционного 

курса дисциплины  

С1Р1 Общая часть 

 

Т1  Введение в курс дисциплины 

 

 

Т2 Создание и развитие 

юридической фирмы 

 

Т3 Обязательства по оказанию 

юридической помощи 

 

С1Р2 Особенная часть 

 

Т4 Договор об оказании 

юридической помощи 

 

 Т5 Критерии качества 

юридической помощи 

 

Т6 Интервьюирование. Позиция 

по делу 

 

Т7 Поиск юридической 

информации с целью консалтинга 

в сфере бизнеса 

 

Т8  Правовое консультирование и 

бизнес 

 

       3   

       

 4 

        

       4 

 

 

       4 

       4 

 

       4 

 

       4 

 

       4 

 

 

Письменное 

домашнее 

задание 

Письменное 

домашнее 

задание 

Письменное 

домашнее 

задание 

 

 

Письменное 

домашнее 

задание 

Письменное 

домашнее 

задание 

Письменное 

домашнее 

задание 

Письменное 

домашнее 

задание 

 

Письменное 

домашнее 

задание 

С3 

 

 

 

 

Подготовка к 

аудиторным занятиям 

(семинарские занятия, 

текущий и рубежный 

контроль) 

С3Р1 Общая часть 

 

Т1  Введение в курс дисциплины 

 

 

 

Т2 Создание и развитие 

юридической фирмы 

 

 

       2    

 

       3 

 

 

Выступления в 

ходе 

семинарских 

занятий 

Выступления в 

ходе 
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Т3 Обязательства по оказанию 

юридической помощи 

 

 

С3Р2 Особенная часть 

 

Т4 Договор об оказании 

юридической помощи 

 

 

 Т5 Критерии качества 

юридической помощи 

 

 

Т6 Интервьюирование. Позиция 

по делу 

 

 

Т7 Поиск юридической 

информации с целью консалтинга 

в сфере бизнеса 

 

Т8  Правовое консультирование и 

бизнес 

 

       3  

 

        

 

       3 

      

       3 

 

 

       3 

 

       3  

 

       3       

семинарских 

занятий 

Выступления в 

ходе 

семинарских 

занятий 

 

 

Выступления в 

ходе 

семинарских 

занятий 

Выступления в 

ходе 

семинарских 

занятий 

Выступления в 

ходе 

семинарских 

занятий 

Выступления в 

ходе 

семинарских 

занятий 

Выступления в 

ходе 

семинарских 

занятий 

С5 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплине (экзамен) 

С5Р1 Общая часть 

 

 

С5Р2 Особенная часть 

 

       9 

 

27 

Компьютерное 

тестирование 

или устный 

экзамен 

  Итого: 90  

  

6.4.1 Домашние задания  

1. Виды юридической деятельности.  

2. Юридическая консультационная деятельность: общая характеристика.  

3. Организационно-правовые формы субъектов, оказывающих 

консультационные услуги юридического характера.  

4. Бизнес-адвокатура.  

5. Юридическая фирма.  

6. Оказание бесплатной юридической помощи неимущим гражданам. 

7. Создание юридической фирмы. 
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8. Правила работы юридической фирмы.  

9. Правовая природа договора об оказании юридической помощи. 

10. Понятие договора об оказании юридической помощи.  

11. Заключение договора об оказании юридической помощи.  

12. Существенные условия договора об оказании юридической помощи.  

13. Исполнение договора об оказании юридической помощи.  

14. Критерии качества юридической помощи.   

15. Условия и порядок выплаты юристу вознаграждения.  

16. Юридическая ответственность юриста. 

17. Порядок проведения опроса клиента (интервьюирования).  

18. Формирование позиции по делу как результат анализа дела.   

19. Поиск юридической информации.  

20. Делопроизводство юриста.  

21. Особенности юридического консультирования в сфере бизнеса. 

22. Правила юридического консультирования.  

23. Составление юридических документов.  

24. Работа юриста в судебном заседании. 

25. Практические аспекты юридического консультирования бизнес 

сообщества.  

26. Защита прав предпринимателей. 

 

7 Фонд оценочных средств 

7.1 Оценочные средства 

7.1.1 Система оценки результатов работы студентов 

Оценка результатов работы студентов по балльно-рейтинговой системе 

проводится в соответствии с Федеральным законом № 273- ФЗ «Об 

образовании в РФ» и нормативными документами ОУП ВПО «Академия труда 

и социальных отношений» и Курганского филиала.  

I. Распределение баллов по видам учебной работы за семестр. 

А) Учебная деятельность: 
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1. посещение занятий - 54*0,5=27 

2. работа на семинарских занятиях - 34*0,5=17 

3. доклады, сообщения – 5 

4. текущий тестовый контроль - 4*1=4 

5. промежуточный контроль – 5 

Б) НИРС: 

1. стендовый доклад – 2 

2. выступление на кафедральной конференции – 3 

3. выступление на филиальской конференции – 5 

4. публикация работы - 10 

5. выступление на межвузовской конференции – 15 

6. участие во всероссийской олимпиаде или конференции – от 10 до 20 

В) Экзамен: 

1. удовлетворительно – 10 

2. хорошо – 20 

3. отлично - 30 

II. Критерий пересчѐта баллов в традиционную оценку по итогам работы в 

семестре и экзамена: 

60-79 баллов – оценка 3 (удовлетворительно) 

80-89 баллов – оценка 4 (хорошо) 

90- 100 баллов – оценка 5 (отлично) 

III. Критерий допуска к промежуточной аттестации по дисциплине (зачѐт, 

экзамен), возможности получения автоматического зачѐта (экзаменационной 

оценки) по дисциплине: 

Для допуска к промежуточной аттестации (экзамену) студент должен 

набрать по итогам текущего и рубежного контроля не менее 50 баллов. Для 

автоматического получения экзаменационной оценки (зачѐта) студенту 

необходимо набрать за семестр 60 баллов и более. 
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IV. Формы и виды учебной работы для неуспевающих (восстановившихся на 

курсе обучения) студентов для получения недостающих баллов в конце 

семестра: 

 В случае, если к промежуточной аттестации набрана сумма менее 50 

баллов, студенту необходимо набрать недостающее количество баллов за счѐт 

выполнения дополнительных заданий, до конца последней (зачѐтной) недели 

семестра. При этом необходимо проработать материал всех пропущенных 

практических работ.  

 Формы дополнительных заданий (назначаются преподавателем): 

- выполнение и защита отчѐтов по пропущенным практическим занятиям; 

- прохождение рубежного контроля. 

 Ликвидация академических задолженностей, возникших из-за разности 

в учебных планах при переводе или восстановлении, проводится путѐм 

выполнения дополнительных заданий, форма и объѐм которых определяется 

преподавателем. 

 

7.1.2 Темы рефератов 

Тема реферата выбирается студентом по согласованию с преподавателем. 

1. Юридическая консультационная деятельность: общая характеристика. 

2. Организационно-правовые формы субъектов, оказывающих 

консультационные услуги юридического характера. 

3. Юридическая фирма. 

4. Правовые основы оказания платной и  бесплатной юридической 

помощи. 

5. Договор об оказании юридической помощи. 

6. Критерии качества юридической помощи. 

7. Социально-правовые аспекты деятельности по оказанию юридической 

помощи. 

8. Обязательства по оказанию услуг в римском праве. 

9. Формирование института услуг в российском и зарубежном 
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гражданском законодательстве. 

10. Юридическая ответственность юриста. 

11. Интервьюирование. 

12. Формирование позиции по делу. 

13. Делопроизводство юриста. 

14. Особенности правового консультирования клиентов в сфере бизнеса. 

15. Работа юриста в судебном заседании. 

16. Защита прав предпринимателей. 

 

 7.2 Контрольно-оценочные средства 

 7.2.1 Критерии определения оценок на экзаменах 

 1. Оценка «отлично». 

 Оценка «отлично» ставится студенту, ответ которого содержит: 

 - глубокое знание программного материала, а также основного 

содержания и  новаций лекционного курса по сравнению с учебной 

литературой; 

 - знание концептуально-понятийного аппарата всего курса; 

 - знание монографической литературы по курсу свидетельствует 

о способности: самостоятельно критически оценивать основные положения 

курса и увязывать теорию с практикой. 

 Оценка «отлично» не ставится в случаях систематических пропусков 

студентом семинарских и лекционных занятий по неуважительным причинам, 

отсутствия активного участия на семинарских занятиях, а также неправильных 

ответов на дополнительные вопросы преподавателя. 

 2. Оценка «хорошо». 

 Оценка «хорошо» ставится студенту, ответ которого свидетельствует: 

 - о полном знании материала по программе; 

 - о знании рекомендованной литературы, а также содержит в целом 

правильное, но не всегда точное и аргументированное изложение материала. 
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 Оценка «хорошо» не ставится в случаях пропусков студентом 

семинарских и лекционных занятий по неуважительным причинам. 

 3. Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, ответ которого 

содержит: 

 - поверхностные знания важнейших разделов программы и содержания 

лекционного курса; 

 - затруднения с использованием научно-понятийного аппарата 

и терминологии курса; 

 - стремление логически чѐтко построить ответ, свидетельствует 

о возможности последующего обучения. 

  4. Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, имеющему 

существенные пробелы в знании основного материала по программе, а также 

допустившему принципиальные ошибки при изложении материала. 

 

7.2.2 Вопросы к экзамену 

1. Виды юридической деятельности.  

2. Юридическая консультационная деятельность: общая характеристика.  

3. Организационно-правовые формы субъектов, оказывающих 

консультационные услуги юридического характера.  

4. Бизнес-адвокатура.  

5. Юридическая фирма.  

6. Оказание бесплатной юридической помощи неимущим гражданам. 

7. Создание юридической фирмы. 

8. Правила работы юридической фирмы.  

9. Правовая природа договора об оказании юридической помощи. 

10. Понятие договора об оказании юридической помощи.  

11. Заключение договора об оказании юридической помощи.  

12. Существенные условия договора об оказании юридической помощи.  

13. Исполнение договора об оказании юридической помощи.  

14. Критерии качества юридической помощи.   
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15. Условия и порядок выплаты юристу вознаграждения.  

16. Юридическая ответственность юриста. 

17. Порядок проведения опроса клиента (интервьюирования).  

18. Формирование позиции по делу как результат анализа дела.   

19. Поиск юридической информации.  

20. Делопроизводство юриста.  

21. Особенности юридического консультирования в сфере бизнеса. 

22. Правила юридического консультирования.  

23. Составление юридических документов.  

24. Работа юриста в судебном заседании. 

25. Практические аспекты юридического консультирования бизнес-

сообщества.  

26. Защита прав предпринимателей. 

 

 8 Образовательные технологии 

Шифр 

раздела, 

темы 

дисципл

ины 

Наименование раздела, темы дисциплины Активные и 

интерактивные методы 

и формы обучения 

Трудоѐм

кость, 

часы 

(кол-во 

часов по 

разделу 

(теме),  

отводимо

е на 

занятия в 

интеракт

ивной 

форме 

Р2 

 

 

 

 

 

 

Особенная часть 

 

Т4 Договор об оказании юридической 

помощи 

 

 

 

Т7 Поиск юридической информации с 

целью консалтинга в сфере бизнеса 

 

 

 

 

Практическое занятие 

по составлению и 

заключению договора 

об оказании 

юридической помощи 

Поиск документов в 

электронных 

справочных правовых 

системах «Консультант 

Плюс», «Гарант» и 

других 

         

            4 

 

 

4 
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Т8  Правовое консультирование и бизнес 

 

Практические аспекты 

консультирования 

клиентов. Подготовка и 

подача искового 

заявления. 

            4 

Интерактивных занятий от объѐма аудиторных занятий  20% 

 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 

9.1.1 Основные нормативно-правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации // Российская газета. № 237. 1993. 25 

декабря. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 

51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994) (ред. от 06.04.2011)// Собрание 

законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 

14-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.1995) (ред. от 07.02.2011) // "Собрание 

законодательства РФ", 29.01.1996, N 5, ст. 410. 

4. Закон РФ от 02.07.1992 N 3185-1 (ред. от 21.11.2011) "О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании"  

5. Федеральный закон от 02.08.1995 N 122-ФЗ (ред. от 21.11.2011) "О 

социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов"  

6. Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от 21.11.2011, с изм. от 

29.02.2012) "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (с изм. и доп., 

вступающими в силу с 01.02.2012)  

7. Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 21.11.2011) "Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации"  

8. Федеральный закон от 21.11.2011 N 324-ФЗ "О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации"  
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9. Постановление Правительства РФ от 22.08.2005 N 534 (ред. от 13.11.2006) "О 

проведении эксперимента по созданию государственной системы оказания 

бесплатной юридической помощи малоимущим гражданам" 

(вместе с "Положением об оказании бесплатной юридической помощи 

малоимущим гражданам")  

10. Постановление Правительства РФ от 23.07.2005 N 445 (ред. от 28.09.2007, с 

изм. от 22.07.2008) "О порядке оказания адвокатами юридической помощи 

военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, по вопросам, 

связанным с прохождением военной службы, а также по иным основаниям, 

установленным Федеральными законами"  

11. Постановление Правительства РФ от 28.06.2006 N 397 "Об оплате труда 

работников государственных юридических бюро"  

12. Постановление Правительства РФ от 25.12.2008 N 1029 "О государственных 

юридических бюро" 

(вместе с "Положением об оказании бесплатной юридической помощи 

государственными юридическими бюро")  

13. Постановление Правительства РФ от 03.12.2009 N 991 "О государственных 

юридических бюро"  

14. Приказ Министра обороны РФ от 13.10.2005 N 430 (ред. от 18.02.2010) "Об 

утверждении Инструкции о порядке осуществления выплат адвокатам в 

качестве вознаграждения и (или) компенсации расходов при оказании ими 

юридической помощи военнослужащим, проходящим военную службу по 

призыву, по вопросам, связанным с прохождением военной службы, а также по 

иным основаниям, установленным Федеральными законами" 

15. Приказ ФСО РФ от 23.01.2006 N 28 (ред. от 12.11.2007) "О Порядке 

осуществления выплат адвокатам в качестве вознаграждения и (или) 

компенсации расходов при оказании ими юридической помощи 

военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, по вопросам, 

связанным с прохождением военной службы, а также по иным основаниям, 

установленным Федеральными законами" 
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16. Приказ ФСБ РФ от 26.04.2006 N 172 "Об утверждении Инструкции о 

порядке осуществления выплат юридическим консультациям и коллегиям 

адвокатов в качестве вознаграждения и (или) компенсации расходов при 

оказании ими юридической помощи военнослужащим, проходящим военную 

службу по призыву в органах Федеральной службы безопасности, по вопросам, 

связанным с прохождением военной службы, а также по иным основаниям, 

установленным Федеральными законами" 

17. Приказ Минюста РФ от 16.12.2009 N 422 "Об утверждении Положения о 

порядке и условиях премирования работников государственных юридических 

бюро и выплаты им материальной помощи" 

18. Приказ Минюста РФ от 21.07.2010 N 174 "Об утверждении форм 

документов государственного юридического бюро" 

19. Приказ Минюста РФ от 31.05.2011 N 180 

"Об утверждении уставов федеральных казенных учреждений государственных 

юридических бюро" 

20. Приказ Росрегистрации от 19.12.2005 N 178 "Об утверждении актов, 

необходимых для работы государственных юридических бюро" 

21. Письмо МНС РФ от 25.02.2004 N 09-1-02/767 "О государственной 

регистрации адвокатских образований"  

22. Письмо ФНС РФ от 20.09.2005 N 04-2-03/130 "Деятельность адвокатских 

образований"  

23. Закон г. Москвы от 04.10.2006 N 49 "Об оказании адвокатами бесплатной 

юридической помощи гражданам Российской Федерации в городе Москве"  

24. Постановление Правительства Москвы от 04.12.2007 N 1040-ПП (ред. от 

24.02.2009) "О мерах по реализации Закона города Москвы "Об оказании 

адвокатами бесплатной юридической помощи гражданам Российской 

Федерации в городе Москве" 

 

9.1.2 Судебная практика 

1. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 29.09.1999 N 48 
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«О некоторых вопросах судебной практики, возникающих при рассмотрении 

споров, связанных с договорами на оказание правовых услуг»  

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 23.01.2007 N 1-П 

«По делу о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 779 и 

пункта 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобами общества с ограниченной ответственностью «Агентство 

корпоративной безопасности» и гражданина В.В. Макеева»  

3. Определение Верховного Суда РФ от 21.06.2011 N КАС11-296 

«Об оставлении без изменения решения Верховного Суда РФ от 28.03.2011 N 

ГКПИ11-194, которым оставлено без удовлетворения заявление о признании 

недействующими некоторых положений нормативных правовых актов, 

касающихся оплаты труда адвоката, участвующего в качестве защитника в 

уголовном судопроизводстве»  

4. Постановление ФАС Центрального округа от 11.11.2003 по делу N А14-4369-

03/172/14 

5. Постановление ФАС Центрального округа от 18.04.2007 по делу N А36-

2308/2006 

6. Постановление ФАС Центрального округа от 26.11.2004 N А35-8844/03-С26 

7. Постановление ФАС Центрального округа от 30.09.2008 по делу N А48-

3540/07-13 

8. Постановление ФАС Центрального округа от 06.05.2008 по делу N А68-

3797/06-АП-255/13 

9. Постановление ФАС Центрального округа от 30.08.2010 по делу N А64-

1689/2009 

10. Постановление ФАС Центрального округа от 22.03.2010 по делу N А35-

4371/2009 

11. Постановление ФАС Центрального округа от 01.03.2010 N Ф10-1392/09(2) 

по делу N А36-1317/2008, А36-1115/2008 

12. Постановление ФАС Центрального округа от 08.02.2010 N Ф10-6112/09 по 

делу N А64-1689/09-8 
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13. Постановление Президиума ВАС РФ от 07.09.2010 N 2715/10 по делу N 

А64-7196/08-23 

14. Определение ВАС РФ от 10.03.2010 N ВАС-2332/10 по делу N А41-8900/09 

15. Постановление ФАС Центрального округа от 25.04.2011 по делу N А36-

4093/2009 

 

 9.1.3 Основная учебная литература 

1. Адвокатура в России [Электронный ресурс]: учебник для вузов / под ред. 

Вайпана В.А., Сергеева В.И. - М.: Юстицинформ, 2011. – 108 с. - Режим 

доступа: http://www. biblioclub.ru. 

2. Семѐнова, Е.А. Практическое руководство для юрисконсульта [Электронный 

ресурс]: учебник / Е.А. Семѐнова. - М.: Юстицинформ, 2013. – 256 с. - Режим 

доступа: http://www. biblioclub.ru. 

3. Пугинский, Б.И. Правовая работа [Электронный ресурс]: учебник / О.Г. 

Неверов,  Б.И. Пугинский. - М.: Зерцало-М, 2013. – 168 с. - Режим доступа: 

http://www. biblioclub.ru. 

 

9.2 Дополнительная литература 

1. Белецкая Ю.А. Договор аутстаффинга: как снизить налоговые риски? // 

"Налог на прибыль: учет доходов и расходов", 2011, N 1. 

2. Бурлуцкая Т.П. Бизнес в законе. От регистрации до ликвидации. М.: 

Издательство: Деловой двор , 2011. 

3. Буробин В.Н. Русская бизнес-адвокатура. Опыт создания юридической 

фирмы. М.: Статут, 2009. 

4. Буробина Е., Буробин В. Юридическая помощь назначенному лицу // "ЭЖ-

Юрист", 2010, N 21. 

5. Вайпан В.А. Настольная книга адвоката: Постатейный комментарий к 

Федеральному закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс. 
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6. Вайпан В.А. Законность совмещения гражданином двух статусов: адвоката и 

индивидуального предпринимателя //"Право и экономика", 2011, N 5. 

7. Воронов Д.М. Спорные расходы на адвоката //Бухгалтер и закон, 2009, N 6. 

8. Гулидов П.В. Особенности осуществления деятельности предпринимателя - 

частного юриста // "Предприниматель без образования юридического лица. 

ПБОЮЛ", 2008, N 8. 

9. Дедов Д.И. Юридический метод. М.: Волтерс Клувер, 2010. 

10. Жилина Е.А. Юридическая служба предприятия: создание и управление. 

Практическое пособие. М.: КноРус, 2010. 

11. Кратенко М.В. Договор об оказании юридической помощи в современном 

гражданском законодательстве / Под ред. Б.Л. Хаскельберга. М.: Статут, 2006. 

12.  Кудашкин А.В., Фатеев К.В. Комментарий к Федеральному закону "О 

статусе военнослужащих" (постатейный) (4-е издание, переработанное и 

дополненное). М.: "За права военнослужащих", 2005. 

13. Кузьмина Ю. Бесплатная консультация // "Московский бухгалтер", 2009, N 

1-2. 

14. Левадная Т.Ю. О налогообложении адвокатов // "Налоговый вестник", 2009, 

N 1. 

15.  Лермонтов Ю.М. Договор возмездного оказания услуг: гражданско-

правовые отношения, налогообложение, бухгалтерский учет // "Бухгалтер и 

закон", 2007, N 12. 

16.  Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 31 мая 2002 

г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации" (постатейный) (под ред. А.Г. Кучерены) М.: "Деловой двор", 2009. 

17.  Савинко Т.В. Возмещение расходов на представительство в суде // 

"Бухгалтерский учет", 2002, N 19. 

18.  Скопцова А.Е. К вопросу о некоторых существенных условиях соглашения 

об оказании юридической помощи // "Адвокат", 2009, N9. 

19. Степашина М.С. Комментарий к Федеральному закону от 31 мая 2002 г. N 

63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" 
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(постатейный) (под ред. А.Б. Смушкина, В.Н. Барбарича) (Подготовлен для 

системы КонсультантПлюс, 2008). 

20. Цветков И.В. Договорная работа. Учебник. М.: Проспект, 2010. 

 

9.3 Программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные 

библиотечные системы 

1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online»: 

www.biblioclub.ru. 

2. Справочные правовые системы «Консультант плюс» и «Гарант»: 

http://www.consultant.ru; http://www.garant.ru. 

3. Системное компьютерное тестирование АСТ. 

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Электронные учебники. 

2. Аудиовизуальные средства: презентации на цифровых носителях. 

3. Компьютеры. 

4. Мультимедиапроектор. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/

