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1. Цели и задачи дисциплины (модуля)  

Цель изучения дисциплин: формирование и совершенствование 

компетенций профессиональных компетенций  

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

-исследование особенностей формирования и использования специальных знаний адвокатом 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля), включая перечень 

осваиваемых профессиональных компетенций: 

 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

 

способностью 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации (ПК-4); 

 

Знать Уметь Владеть 

ПК4з1:методологию 

принятия решений 

на основе 

соблюдения 

принципа 

законности; 

 

ПК4у1:самостоятельно 

принимать 

решения и 

обеспечивать их 

реализацию 

в строгом 

соответствии с 

законом 

ПК4в1:навыками 

принятия 

самостоятельных 

решений и 

совершения 

юридических 

действий в точном 

соответствии с 

законом; 

ПК4з2:механизм и 

средства правового 

регулирования  

ПК4у2:применять 

правовые средства 

ПК4в2:навыками 

анализа и 

применения 

правовых средств 

ПК4з3:принципы 

построения системы 

законодательства, 

правила 

систематизации 

законодательства 

ПК4у3:принимать 

решения и 

совершать 

юридические действия 

в 

точном соответствии с 

законом; 

 

ПК4в3:навыками 

систематизации и 

анализа 

законодательства 

 

Компетенции 

(код, наименование) 

Уровни 

сформированнос

ти 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 



способностью 

принимать решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации (ПК-4); 
 

1. Пороговый Знать 

методологию принятия решений 

на основе соблюдения принципа 

законности; 

Уметь 

самостоятельно принимать 

решения и обеспечивать их реализацию 

в строгом соответствии с законом 

Владеть 

навыками принятия 

самостоятельных решений и совершения 

юридических действий в точном 

соответствии с законом; 

2. Повышенный Знать 

методологию принятия решений 

на основе соблюдения принципа 

законности; 

механизм и средства правового регулирования  

принципы построения системы законодательства, 

правила систематизации законодательства 

Уметь 

самостоятельно принимать 

решения и обеспечивать их реализацию 

в строгом соответствии с законом 

применять правовые средства 

принимать решения и 

совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

Владеть 

навыками принятия 

самостоятельных решений и совершения 

юридических действий в точном 

соответствии с законом; 

навыками анализа и применения правовых средств 

навыками систематизации и анализа 

законодательства 

  



способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16) 

 

способностью 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности (ПК-

16) 

 

Знать Уметь Владеть 

ПК16з1:методологию 

подготовки 

юридического 

заключения  

 

ПК16у1:готовить 

правовые 

заключения  

 

ПК16в1:навыками 

подготовки правовых 

заключений  

ПК16з2:Методику 

проведения 

юридической 

консультации; 

ПК16у2:Давать 

устные и 

письменные 

консультации на 

основе анализа 

юридических 

текстов 

ПК16в2:Навыками 

юридического 

консультирования  

ПК16з3:систему 

юридической 

терминологии, 

необходимо для дачи 

юридического 

заключения и 

юридических 

консультаций  

ПК16у3:Выбирать 

юридическую 

терминологию, 

необходимую для 

дачи юридического 

заключения и 

юридических 

консультаций 

ПК16в3:Юридической 

терминологией 

 

Компетенции 

(код, наименование) 

Уровни 

сформированнос

ти 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

способностью давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности (ПК-16) 

 

1. Пороговый Знать 

методологию подготовки 

юридического заключения  

Уметь 

готовить правовые заключения  

Владеть 

навыками подготовки правовых заключений  

 2. Повышенный Знать 

методологию подготовки 

юридического заключения  

Методику проведения 

юридической консультации; 

систему юридической терминологии, необходимо 

для дачи юридического заключения и юридических 

консультаций  

Уметь 

готовить правовые заключения  

Давать устные и письменные консультации на 

основе анализа юридических текстов 

Выбирать юридическую терминологию, 

необходимую для дачи юридического заключения и 

юридических консультаций 

Владеть 

навыками подготовки правовых заключений  



Навыками юридического консультирования  

Юридической терминологией 

 

2. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Понятие специальных знаний и субъекты их использования в 

судопроизводстве (10 часов) 

Судебная экспертиза и иные формы использования специальных знаний. 

 Современные возможности использования специальных знаний адвокатом.  

 

Тема 2. Деятельность адвоката по использованию специальных знаний (10 часов) 

Правовые основы использования специальных знаний адвокатом при осуществлении 

защиты по уголовным делам 

Самостоятельная деятельность адвоката с использованием специальных знаний при 

осуществлении защиты. 

Деятельность адвоката при изучении и оценке экспертного заключения. 

Исследование и оценка заключения судебной экспертизы в уголовном процессе. 

Юридическое значение вероятного заключения и его оценка адвокатом. 

3. Форма аттестации 

Форма промежуточной аттестации зачет . 

4.Оценочные материалы дисциплины  

Зачет по дисциплине проводится в форме тестирования  

Тестовые задания для контроля результатов обучения 

1. Адвокатура – это... 

А) профессиональное сообщество 

Б) общественная организация 

В) государственный орган 

2. Является ли адвокатура институтом гражданского общества? 

А) нет 

Б) не всегда 

В) да, является 

3. На каких принципах базируется адвокатура в Российской Федерации? 

А) принцип законности 

Б) принцип независимости 

В) ответы А и Б верные 

4. На каких принципах базируется адвокатура в Российской Федерации? 

А) принцип кастовости 

Б) принцип состязательности 

В) нет верного ответа 

5. Что из перечисленного не является принципом действия адвокатуры в РФ? 

А) принцип самоуправления 

Б) принцип корпоративности 

В) нет верного ответа 

6. Что из перечисленного относится к принципам действия адвокатуры в РФ? 

А) принцип состязательности 

Б) принцип равноправия адвокатов 

В) принцип здоровой конкуренции 

7. Что не относится к принципу законности в сфере действия адвокатуры? 

А) знание и соблюдение законодательства адвокатами 

Б) отсутствие форм воздействия на адвоката извне и со стороны адвокатского сообщества 



В) адвокат не вправе умышленно содействовать совершению правонарушения своим 

доверителем 

8. Что относится к принципу независимости в сфере адвокатуры? 

А) отсутствие форм воздействия на адвоката извне и со стороны адвокатского сообщества 

Б) совокупность правил по самостоятельному регулированию отношений в адвокатском 

сообществе 

В) знание и соблюдение законодательства адвокатами 

9. Что относится к принципу корпоративности в адвокатуре? 

А) права адвоката не зависят от его стажа работы 

Б) адвокат не вправе использовать незаконные методы работы 

В) объединение членов адвокатского сообщества 

10. Что не относится к принципу равноправия адвокатов? 

А) права адвоката не зависят от стажа его работы 

Б) каждый адвокат имеет равное право голоса на съездах адвокатов 

В) отсутствие форм воздействия на ад воката извне и со стороны адвокатского сообщества 

 

Шкала оценивания знаний, навыков и компетенций 

% ПРАВИЛЬНЫХ 

ОТВЕТОВ 

РЕЗУЛЬТАТ 

100-50 Зачтено 

 

Менее 50 Не зачтено 

 

 
5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

 

Адвокатура в России [Текст] : учебник / под ред. М. Б. Смоленского. - МО, 2-е изд. исправ. и 

доп. - М. : КНОРУС, 2016. - 310 с. ; 60х90/16. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 306 - 309. - ISBN 

978-5-406-04562-6 : 420 р. 

Дополнительная литература: … 

Молчанова, А. В. Адвокатура [Текст] : учеб. пособие для прикладного бакалавриата / Ш. Н. 

Хазиев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 172 с. ; 84х108/32. - (Учебное пособие). - 

Библиогр.: с. 170 - 172. - ISBN 978-5-9916-4305-4 : 186 р. 88 к. 

 

Электронные и Internet-ресурсы: 

Федеральные арбитражные суды России // http://www.arbitr.ru/ 

Палата адвокатов в Самарской области // http://www.paso.ru/ru/ 
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