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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся комплексного 

представления о консультационной деятельности адвоката 

Задачи дисциплины: формирование представления о консультационной 

деятельности как одном из видов юридической помощи, оказываемой адвокатами; 

выработка понимания необходимости соблюдения адвокатом при осуществлении 

консультационной деятельности законодательных норм и этических правил; 

усвоение навыков профессионального общения при осуществлении 

консультационной деятельности; выработка навыков подготовки документов при 

осуществлении письменного консультирования; выработка понимания 

необходимости соблюдения адвокатской тайны в отношении сведений, ставших 

известными адвокату при осуществлении консультационной деятельности. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование результатов 

обучения:   
Код 

компетенции 
Результаты освоения 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-5 

способность применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности 

Знать: действующее материальное и 

процессуальное законодательство  

Уметь: оперировать понятиями и 

категориями гражданского процесса и 

материальных отраслей права в 

профессиональной деятельности;  

Владеть: профессиональной юридической 

терминологией; навыками работы с 

правовыми актами 

ПК-6 

способность юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

знать: содержание норм права, 

позволяющих осуществлять юридическую 

квалификацию фактов и обстоятельств, 

имеющих значение для дела 

уметь: осуществлять профессиональную 

деятельность в точном соответствии с 

действующим законом и в интересах 

доверителя; давать квалифицированные 

правовые заключения и консультации; 

правильно ставить вопросы при 

назначении судебных экспертиз и 

предварительных исследований; 

анализировать правовые акты и применять 

их положения к конкретной правовой 

ситуации. 

владеть: приемами осуществления 

профессиональной деятельности 

ПК-9  

Способность уважать честь и 

достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина 

Знать: нормативные акты, 

регламентирующие права и свободы 

человека и гражданина. 
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Уметь: составлять процессуальные 

документы в защиту прав и свобод 

человека и гражданина. 

Владеть: навыками составления правовых 

заключений и представлением устных 

консультаций доверителям при защите их 

прав и свобод. 

ПК-10 

Способность выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления и 

иные правонарушения 

Знать: нормативные акты в сфера 

профилактики, раскрытия и расследования 

преступлений. 

Уметь: составлять процессуальные 

документы в судебные и следственные 

органы при осуществлении деятельности 

по защите прав и свобод потерпевших от 

преступления. 

Владеть: навыками предоставления 

устной и письменной консультации по 

уголовным делам в части защиты прав 

потерпевших.  

ПК-11 

способность осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, 

способствующие их совершению 

Знать: содержание положений 

законодательства применительно к оценке 

конкретных фактов как проявлений 

правонарушений 

Уметь: предпринимать меры к 

предупреждению правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие совершению 

правонарушений 

Владеть: приемами выявления и 

устранения причин и условий, 

способствующих совершению 

правонарушений. 

ОПК-1 

способность соблюдать 

законодательство Российской 

Федерации, в том числе 

Конституцию Российской 

Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а так же 

общепризнанные принципы, 

нормы международного права и 

международные договоры 

Российской Федерации 

Знать: общепринятые нормы 

международного права и основанные на 

них положения Конституции РФ. 

Уметь: аргументировать свою правовую 

позицию, опираясь на общепринятые 

нормы международного права и 

основанные на них положения 

Конституции РФ 

Владеть: навыками составления 

процессуальных документов в защиту 

прав и свобод человека и гражданина, с 

аргументацией доводов, основанные на 

положениях общепринятых норм 

международного права. 

ОПК-5 

способность логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь 

Знать: приемы риторики и основные 

нормативные требования к составлению 

процессуальных документов. 

Уметь: правильно строить устную речь 

при даче консультации доверителю и 

четко аргументировать правовую позицию 
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при составлении процессуальных 

документов. 

Владеть: приемами убеждения 

правоприменителя в правоте своей 

правовой позиции, основанной на нормах 

закона, представленных доказательствах и 

судебной практике. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина относится к вариативной части, изучается на 4 курсе очной 

формы обучения и на4 курсе заочной формы обучения.  

Базируется на результатах обучения по дисциплинам: «Адвокатура России», 

«Уголовное право», «Гражданское право», создаёт теоретическую и практическую 

основу для изучения: прохождения производственной практики. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единиц (ЗЕ), 72 

академических часов. 

Распределение объёма дисциплины по видам работ по очной форме обучения: 

Виды работ 
Всего 

часов 

Часы по 

семестрам 

7 

Контактная (аудиторная) работа обучающихся 

с преподавателем, 
36 36 

Лекции  14 14 

Практические занятия  22 22 

Самостоятельная работа обучающихся  36 36 

Форма аттестационного испытания промежуточной 

аттестации 
зачёт 

 

Распределение объёма дисциплины по видам работ по очно-заочной форме 

обучения: 

Виды работ 
Всего 

часов 

Часы по 

семестрам 

7 

Контактная (аудиторная) работа обучающихся 

с преподавателем, 
20 20 

Лекции  8 8 

Практические занятия  12 12 

Самостоятельная работа обучающихся  52 52 

Форма аттестационного испытания промежуточной 

аттестации 
зачёт 
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Распределение объёма дисциплины по видам работ по заочной форме 

обучения: 

Виды работ 
Всего 

часов 

Часы по курсам 

4 

Контактная (аудиторная) работа обучающихся 

с преподавателем, 
10 10 

Лекции  4 4 

Практические занятия 6 6 

Самостоятельная работа обучающихся  58 58 

Форма аттестационного испытания промежуточной 

аттестации 
зачёт 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 

 

очная форма обучения 

 

очно-заочная форма обучения 

№
 п

/п
 

Наименование раздела/ темы 

О
б

щ
ая

 т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь
 

(ч
ас

.)
 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

.)
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
(ч

ас
.)

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 (
ч

ас
.)

  

1 2 3 4 5 6 

1 
Тема 1. Понятие, правовое регулирование и 

виды консультирования 
14 2 5 7 

2 
Тема 2. Стратегия и тактика консультирования. 

Этические особенности консультирования 
14 2 5 7 

3 Тема 3. Устная консультация 13 1 5 7 

4 Тема 4. Письменная консультация 12 1 4 7 

5 
Тема 5. Особенности консультирования по 

отдельным категориям дел 
12 1 3 8 

6 
Форма аттестационного испытания 

промежуточной аттестации 
зачёт 

7 Итого за семестр 72 14 22 36 

8 ИТОГО 72 14 22 36 
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заочная форма обучения 

№
 п

/п
 

Наименование раздела/ темы 

О
б

щ
ая

 т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь 

(ч
ас

.)
 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

.)
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
(ч

ас
.)

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 (
ч

ас
.)

  

1 2 3 4 5 6 

1 
Тема 1. Понятие, правовое регулирование и 

виды консультирования 
15 2 3 10 

2 
Тема 2. Стратегия и тактика консультирования. 

Этические особенности консультирования 
14 2 2 11 

3 Тема 3. Устная консультация 13 1 2 10 

4 Тема 4. Письменная консультация 15 1 3 11 

5 
Тема 5. Особенности консультирования по 

отдельным категориям дел 
14 2 2 10 

6 
Форма аттестационного испытания 

промежуточной аттестации 
зачёт 

7 Итого за семестр 72 8 12 52 

8 ИТОГО 72 8 12 52 

№
 п

/п
 

Наименование раздела/ темы 

О
б

щ
ая

 т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь 

(ч
ас

.)
 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

.)
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
(ч

ас
.)

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 (
ч

ас
.)

  

1 2 3 4 5 6 

1 
Тема 1. Понятие, правовое регулирование и 

виды консультирования 
14 1 1 12 

2 
Тема 2. Стратегия и тактика консультирования. 

Этические особенности консультирования 
14 1 1 12 

3 Тема 3. Устная консультация 13  1 12 

4 Тема 4. Письменная консультация 14 1 1 12 

5 
Тема 5. Особенности консультирования по 

отдельным категориям дел 
13 1 2 10 

6 
Форма аттестационного испытания 

промежуточной аттестации 
зачёт 

7 Итого за семестр 72 4 6 58 
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Содержание дисциплины и рекомендации по изучению тем 

Тема 1. Понятие, правовое регулирование и виды консультирования 

Понятие и цели консультирования. Принципы консультирования: принцип 

законности консультационной деятельности; принцип добросовестности и 

полноты консультации; принцип объективности консультирования. Правовое 

регулирование консультирования. Виды консультирования. 

Вопросы к практическому занятию: 

1. Консультирование как вид юридической помощи, оказываемой 

адвокатами.  

2. Цели консультационной деятельности адвокатов .  

3. Доверителем адвоката  

4. Принципы консультационной деятельности адвокатов .  

5. Правовое регулирование консультационной деятельности адвокатов 

по действующему законодательству Российской Федерации.  

6. Нормативные источники принципов правового регулирования 

консультационной деятельности адвокатов при оказании помощи 

военнослужащим. 

7. Виды консультирования по категориям дел и по форме 

консультации. 

8. Виды консультирования по категориям дел и по содержанию 

консультации.  

9. Виды консультирования по количественному критерию (по составу 

участников консультационной встречи). 

Вопросы для самопроверки:  

1. Каковы понятие и цели консультирования? 

2. В чем состоят основные принципы консультирования? 

3. Каким образом осуществляется правовое регулирование 

консультирования? 

4. Какие существуют виды консультирования? 

 

Тема 2. Стратегия и тактика консультирования. Этические 

особенности консультирования 

Общие этические требования к оказанию адвокатом консультационной 

помощи. Особенности применения при консультировании профессиональных 

(статусных) прав адвоката. Стратегия консультирования. Тактика 

консультирования. Особенности фиксирования адвокатом сообщаемой ему 

информации.  

Вопросы практического занятия:  

1. Этические особенности консультационной деятельности адвокатов .  

2. Факты и сведения, составляющие предмет адвокатской тайны.  

3. Особенности сохранения адвокатской тайны.  

4. Сведения, которые могут быть раскрыты адвокатом лишь с согласия 

8 ИТОГО 72 4 6 58 
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доверителя.  

5. Особенности одновременного консультирования нескольких лиц, 

объединенных необходимостью решения единой правовой проблемы . 

6. Законодательное регулирование статусных прав адвоката .  

7. Момент возникновения статусных прав адвоката.  

8. Особенности отказного (отрицательного) ответа на адвокатский 

запрос.  

9. Правила оформления адвокатского запроса .  

10. Опрос адвокатом лиц с их согласия. 

11. Особенности документального оформления обращения адвоката к 

специалисту.  

12. Особенности осуществления адвокатами консультационной 

деятельности в различных формах адвокатских образований .  

13. Стратегия консультирования доверителя.  

14. Тактика консультирования доверителя.  

Вопросы для самопроверки:  

1. Каковы этические требования к оказанию адвокатом консультационной 

помощи? 

2. В чем состоят особенности применения профессиональных (статусных) 

прав адвоката при консультировании? 

3. Каковы основные стратегии консультирования? 

4. В чем состоит тактика консультирования? 

5. Каковы особенности фиксирования адвокатом сообщаемой ему 

информации? 

 

Тема 3. Устная консультация 

Подготовка к проведению устной консультационной беседы. Стадии устной 

консультационной беседы. Техники слушания. Виды вопросов и техника их 

формулирования и постановки. 

Вопросы практического занятия:  

1. Стадии устной консультационной беседы.  

2. Действия адвоката на стадии выяснения сути правовой проблемы, 

характеристики видов и объема юридической помощи . 

3. Работа адвоката на стадии обобщения информации, полученной от 

обратившихся лиц.  

4. Действия адвоката на стадии правовой оценки представленной 

информации и подготовки консультации. 

5. Действия адвоката на стадии предоставления консультации 

обратившимся лицам.  

6. Приемы адвоката на стадии разъяснения обратившимся лицам 

консультации и уточнения правильности ее понимания . 

Вопросы для самопроверки:  

1. В чем состоит подготовка к проведению устной консультационной 

беседы? 
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2. Какие стадии устной консультационной беседы выделяются в науке и 

практике? 

3. Каково содержание основных техник слушания? 

4. Каковы основные виды вопросов, применяемых при консультировании? 

5. Какие основные техники формулирования и постановки вопросов 

применяются адвокатом при консультировании? 

 

Тема 4. Письменная консультация 

Общие положения о письменном консультировании. Особенности 

составления адвокатом правового (юридического) заключения. Особенности 

подготовки адвокатом справки по законодательству. Особенности подготовки 

адвокатом проектов документов.  

Вопросы практического занятия:  

1. Подвиды письменного консультирования.  

2. Структура и особенности подготовки адвокатом справки по 

законодательству как вида письменного консультирования .  

3. Различие между подготовкой проекта документа как подвида 

письменного консультирования и подготовкой проекта документа как 

самостоятельного вида юридической помощи (подготовка документов 

правового характера).  

4. Особенности оказания адвокатами консультационной помощи 

военнослужащим. 

 

Вопросы для самопроверки:  

1. В чем состоят общие положения науки и практики о письменном 

консультировании? 

2.  Каковы особенности составления адвокатом правового заключения? 

3. Каковы особенности подготовки адвокатом справки по законодательству? 

4. В чем состоят особенности подготовки адвокатом проектов документов? 

 

Тема 5. Особенности консультирования по отдельным категориям дел 

Консультирование по уголовным делам. Консультирование по гражданским 

делам. Консультирование по делам об административных правонарушениях. 

Консультирование  по вопросам обращения в Конституционный Суд Российской 

Федерации и Европейский суд по правам человека. 

Вопросы практического занятия:  

1. Правовые нормы, регулирующие консультирование адвоката по 

уголовным делам. 

2. Особенности устного консультирования по уголовным делам. 

3. Особенности письменного консультирования по уголовным делам. 

4. Правовые нормы консультирования по гражданским делам. 

5. Особенности устного консультирования по гражданским делам. 

6. Особенности письменного консультирования по гражданским делам. 

7. Правовые нормы консультирования по делам об административных 



11 

 

правонарушениях. 

8. Особенности устного консультирования по делам об административных 

правонарушениях. 

9. Особенности письменного консультирования по делам об 

административных правонарушениях. 

10. Правовые нормы, регулирующие консультирование по вопросам 

обращения в Конституционный Суд Российской Федерации и Европейский суд по 

правам человека. 

11. Особенности устного консультирования по вопросам обращения в 

Конституционный Суд Российской Федерации и Европейский суд по правам 

человека. 

12. Особенности письменного консультирования по вопросам обращения в 

Конституционный Суд Российской Федерации и Европейский суд по правам 

человека. 

Вопросы для самопроверки:  

1. Каковы основные особенности консультирования по уголовным делам? 

2. Каковы основные особенности консультирования по гражданским делам? 

3. Каковы основные особенности консультирования по делам об 

административных правонарушениях? 

4. Каковы основные особенности консультирования по вопросам обращения 

в Конституционный Суд Российской Федерации и Европейский суд по правам 

человека? 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
Самостоятельная работа должна содействовать активизации познавательной 

деятельности, развитию творческого отношения к учебной деятельности, 

формированию навыков самостоятельного творческого труда, умению решать 

профессиональные задачи, формированию потребности к непрерывному 

самообразованию, совершенствованию знаний и умений, расширению кругозора, 

приобретению опыта планирования и организации рабочего времени, выработке 

умений и навыков самостоятельной работы с учебной литературой, обеспечению 

ритмичной и качественной работы обучающихся в течение учебного года, 

снижению их загруженности в период сессии. 

При изучении дисциплины обучающихся не должен ограничиваться 

материалом, полученным им на лекциях. Изучение и изложение информации, 

полученной в результате самостоятельного изучения научной литературы и 

практических материалов, предполагает развитие у обучающихся как владения 

навыками устной речи, так и способностей к четкому письменному изложению 

материала. 

Организация самостоятельной работы обучающихся, позволяющая 

продуктивно организовать данный вид учебной деятельности, включает в себя: 

1. изучение нормативного материала, материалов практики, основной и 

дополнительной литературы в целях самоподготовки; 
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2. конспектирование материалов научной литературы по заданию 

преподавателя; 

3. подготовка к дискуссионным процедурам; 

4. написание курсовой работы; 

5. решение тестов, задач; 

6. выполнение заданий. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, И ИНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Основная учебная литература: 
1. Адвокатура [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / отв. ред. Ю. С. 

Пилипенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Проспект, 2018. — 360 с. — Режим 

доступа: http://ebs.prospekt.org/ — ЭБС «ПРОСПЕКТ», по паролю 

2. Смирнов В.Н., Смыкалин А.С. Адвокатура и адвокатская деятельность 

[Электронный ресурс]: учебное пособие  — М.: Проспект; Екатеринбург: 

Издательский дом «Уральский государственный юридический университет», 2014. 

– 320 с. — Режим доступа: http://ebs.prospekt.org/ — ЭБС «ПРОСПЕКТ», по паролю 

Дополнительная учебная литература: 

1. Адвокатура в России [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.Б. Мирзоев [и 

др.]. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

375 c. — 978-5-238-01912-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71182.html .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Адвокатура в Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебник / А. В. 

Гриненко, Ю. А. Костанов, С. А. Невский, А. С. Подшибякин; под ред. А. В. 

Гриненко. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Проспект, 2015. — 248 с. — Режим 

доступа: http://ebs.prospekt.org/ — ЭБС «ПРОСПЕКТ», по паролю 

3. Загорский Г.И. Процессуальные (судебные) акты в уголовном процессе 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Загорский Г.И., Качалов В.И.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Российский государственный университет 

правосудия, 2014.— 192 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34567.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Зажицкий В.И. Доказывание и доказательства по УПК РФ [Электронный ресурс]: 

теоретико-правовой анализ/ Зажицкий В.И.— Электрон. текстовые данные.— 

СПб.: Юридический центр Пресс, 2015.— 449 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36717.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-       

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 
Официальный интернет портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/ 

«Официальная Россия» – сервер органов государственной власти Российской 

Федерации: http://www.gov.ru 

Официальный сайт Президента Российской Федерации: http://kremlin.ru/ 

Официальный сайт Правительства Российской Федерации: 

http://www.government.gov.ru 

http://ebs.prospekt.org/
http://ebs.prospekt.org/
http://ebs.prospekt.org/
http://ebs.prospekt.org/
http://www.iprbookshop.ru/71182.html
http://ebs.prospekt.org/
http://pravo.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://kremlin.ru/
http://www.government.gov.ru/
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Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации: http://www.council.gov.ru 

Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации: http://www.duma.gov.ru 

Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации: 

http://www.ksrf.ru 

Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: 

http://www.supcourt.ru 

Сайты, посвященные деятельности Европейского Суда по правам человека: 

http://www.espch.ru , http://www.echr.ru/court/ 

Официальный сайт Федеральной службы судебных приставов: 

http://www.fssprus.ru 

Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации: 

http://genproc.gov.ru 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Формы освоения учебного материала по дисциплине достаточно 

традиционны и не имеют каких-либо специфических особенностей по сравнению с 

другими учебными дисциплинами.  

Основными видами аудиторной работы обучающихся, обучающихся по 

программе подготовки бакалавров, являются лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

На лекциях преподаватель излагает и разъясняет основные понятия темы, 

связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации для 

самостоятельной работы. В ходе лекции обучающимся следует внимательно 

слушать и конспектировать лекционный материал; в конспекте рекомендуется 

оставлять поля для заметок при последующей самостоятельной работе над темой. 

Изучение ряда тем учебной дисциплины завершается практическими 

занятиями. Они служат для контроля преподавателем подготовленности 

обучающихся, закрепления изучаемого материала, развития умений и навыков 

подготовки докладов, сообщений по проблематике дисциплины, приобретения 

опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссий, в том числе приемов 

аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Практические занятия могут проводиться и в форме учебных конференций. 

Конференция включает в себя выступление обучающихся с докладами по 

отдельным темам дисциплины. Желательно предварительно представить текст 

доклада преподавателю для ознакомления.  

Качество учебной работы обучающихся преподаватель может оценивать, 

выставляя текущие оценки в рабочий журнал. Обучающийся имеет право 

ознакомиться с выставленными ему оценками. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.espch.ru/
http://www.echr.ru/court/
http://www.fssprus.ru/
http://genproc.gov.ru/


14 

 

РААН располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам (заключение о соответствии объекта 

защиты требованиям пожарной безопасности № 16/л от 16.05.2017 г., выданное 

Главным управлением МЧС России по г.Москве, 5 РОНПР Управления по ЦАО 

Главного управления МЧС России по г.Москве) и нормам (санитарно-

эпидемиологическое заключение № 77.14.24.000.М.002106.04.17 от 18.04.2017 г., 

выданное территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по г.Москве в ЦАО г. 

Москвы), и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ 

обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Для освоения результатов обучения дисциплины применяется 

лицензионное программное обеспечение: договор с ООО «Системный софт» № 

9938 от 09.09.2016 г. на Microsoft Office Plus 2013 RUS OLH NL Acdmc; 

лицензионный договор от 07.07.2017 г. № 438 с ЗАО «АнтиПлагиат» на 

программное обеспечение «Антиплагиат.ВУЗ», до 26.08.2019 г. 

Электронно-библиотечные системы: договор с ООО «Вузовское 

образование» № 3023/17 от 20.07.2017 г. на использование электронно-

библиотечной системы «IPRbooks» с 25.07.2017 г. до 25.07.2020 г.; договор № 3273 

эбс от 25.08.2018 г. с ООО «ЗНАНИУМ» о предоставление права доступа к 

«Электронно-библиотечной системе ZNANIUM.COM» до 24.08.2019 г.; договор № 

2145 от 10.09.2018 г. с ООО «ПРОСПЕКТ» о предоставление права доступа к «ЭБС 

«ПРОСПЕКТ» до 09.09.2019 г.  
Электронные образовательные ресурсы, которыми располагают обучающиеся, в том 

числе включают основные справочные правовые системы (базы) как одного из источников 

правовой информации: договор № 24401 от 01.01.2019г. с ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ» на 

СПС Консультант Юрист: Версия Проф. 

Аудитория 309 оснащена специализированной мебелью (парты, стулья, 

кафедра); телевизионным сопровождением: телевизор Led Thomson T50E10 DHU, 

техническими средствами.  

Помещение для самостоятельной работы (ауд.410) оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

РААН. 

 


