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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  
Код 

компетенции 
Результаты освоения 

Этап 

формирования 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-3 

Готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства 

3 

Знать: особенности 

профессионального поведения 

адвоката с учётом вида оказываемой 

адвокатом юридической помощи в 

целом, а также процедурные основы 

дисциплинарного производства. 

Уметь: применять полученные знания 

в процессе профессиональной 

деятельности, защищая права, свободы 

и законные интересы своих 

доверителей. 

Владеть: навыками анализа 

процессуальных юридических 

документов, нормативных правовых 

актов, а также научно-практической 

литературы 

ПК-4 

Способность 

выявлять, пресекать, 

раскрывать, и 

расследовать 

правонарушения и 

преступность 

3 

Знать: содержание, формы и способы 

реализации законодательства, способы 

защиты прав субъектов  

Уметь: анализировать юридические 

факты, возникающие в процессе 

государственного и муниципального 

управления, свидетельствующие о 

наличии нарушений требований 

административного законодательства; 

анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы, 

предусматривающие санкции за 

совершение нарушений 

законодательства; принимать решения 

и совершать юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством; правильно 

применять административно – 

правовые нормы, предусматривающие 

применение мер государственного 

принуждения в сфере 

государственного и муниципального 

управления; 

Владеть: навыками реализации 

материальных и процессуальных норм 

административного права; методикой 

квалификации и разграничения 

различных видов правонарушений, 

совершаемых в сфере 

государственного и муниципального 

управления. 
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ПК-5 

Способность 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению 

3 

Знать:  основные этические понятия и 

категории, содержание 

профессиональной этики в 

юридической деятельности, ее 

особенности в сфере 

административных правоотношений; 

возможные пути и способы 

разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности 

юриста; сущность профессионально – 

нравственной деформации в связи с 

реализацией профессиональных 

обязанностей в сфере 

административных отношений; 

понятие этикета и его особенности в 

административных 

взаимоотношениях; правовые 

источники закрепления 

профессиональных обязанностей в 

сфере административно – правовой 

деятельности государства 

(муниципальных образований), 

требования к их осуществлению; 

Уметь: ориентироваться в системе 

этических требований; оценивать 

факты и явления профессиональной 

деятельности в сфере 

административных правоотношений с 

этической точки зрения; применять 

нравственные нормы и правила 

поведения в конкретных жизненных 

ситуациях, возникающих в процессе 

осуществления управленческой 

деятельности государства 

(Муниципальных образований); 

Владеть:  навыками оценки своих 

поступков и поступков, окружающих с 

точки зрения норм этики и морали; 

навыками выполнения 

профессиональных обязанностей в 

коллективе; навыками общения с 

гражданами и представителями 

юридических лиц в рамках 

административных правоотношений 

различных видов в соответствии с 

нормами этикета. 

ПК-6 

Способностью 

выявлять, давать 

оценку и содействать 

пресечению 

3 

Знать: основные положения 

финансово – правовой науки, 

сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, 
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коррупционного 

поведения 

правовых статусов субъектов 

финансовых правоотношений; роль и 

значение основных государственно - 

правовых институтов, 

задействованных в процессе 

деятельности государства 

(муниципальных образований); 

приёмы грамотной квалификации 

фактов, имеющих юридическое 

значение в сфере публичных 

отношений; способы разграничения 

административно - правовых фактов и 

отношений от юридических фактов и 

отношений, имеющих иную 

отраслевую регламентацию; 

Уметь: анализировать юридические 

факты, возникающие в процессе 

деятельности государства 

(муниципальных образований), 

свидетельствующие о наличии 

нарушений требований 

законодательства; выявлять 

обстоятельства и условия, 

способствующие совершению 

правонарушений и иных нарушений 

законодательства; разрабатывать меры 

по устранению причин и условий 

совершения правонарушений 

и иных нарушений законодательства; 

Владеть: навыками квалификации и 

разграничения различных видов 

правонарушений, совершаемых в 

сфере деятельности государства 

(муниципальных образований); 

навыками по планированию и 

осуществлению деятельности по 

предупреждению и профилактике 

правонарушений и иных нарушений 

законодательства. 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 
Код 

компетенции 
Уровень формирования компетенции  

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК- 3 

продвинутый (отлично)  

показывает полные и глубокие знания 

теоретических основ истории 

государства и права зарубежных стран, 

содержание понятийного аппарата, 

методов исследования социально-

правовых проблем, логично и грамотно 

Знать: особенности 

профессионального поведения 

адвоката с учётом вида оказываемой 

адвокатом юридической помощи в 

целом, а также процедурные основы 

дисциплинарного производства. 
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излагает ответ, достаточно полно 

отвечает на дополнительные вопросы 

Уметь: применять полученные 

знания в процессе профессиональной 

деятельности, защищая права, 

свободы и законные интересы своих 

доверителей. 

Владеть: навыками анализа 

процессуальных юридических 

документов, нормативных правовых 

актов, а также научно-практической 

литературы 

Знать: содержание, формы и способы 

реализации законодательства, 

способы защиты прав субъектов  

Уметь: анализировать юридические 

факты, возникающие в процессе 

государственного и муниципального 

управления, свидетельствующие о 

наличии нарушений требований 

административного 

законодательства; анализировать, 

толковать и правильно применять 

правовые нормы, 

предусматривающие санкции за 

совершение нарушений 

законодательства; принимать 

решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с 

законодательством; правильно 

применять административно – 

правовые нормы, 

предусматривающие применение мер 

государственного принуждения в 

сфере государственного и 

муниципального управления; 

Владеть: навыками реализации 

материальных и процессуальных 

норм административного права; 

методикой квалификации и 

разграничения различных видов 

правонарушений, совершаемых в 

сфере государственного и 

муниципального управления. 

Знать:  основные этические понятия 

и категории, содержание 

профессиональной этики в 

юридической деятельности, ее 

особенности в сфере 

административных правоотношений; 

возможные пути и способы 

разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности 

базовый (хорошо)  
в основном отвечает требованиям 

предыдущего пункта, но при ответе 

допускает несущественные погрешности 

пороговый (удовлетворительно) 
показывает достаточные, но не глубокие 

знания, при ответе не допускает грубых 

ошибок или противоречий, однако в ответе 

отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами, требуются 

уточняющие вопросы 
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юриста; сущность профессионально – 

нравственной деформации в связи с 

реализацией профессиональных 

обязанностей в сфере 

административных отношений; 

понятие этикета и его особенности в 

административных 

взаимоотношениях; правовые 

источники закрепления 

профессиональных обязанностей в 

сфере административно – правовой 

деятельности государства 

(муниципальных образований), 

требования к их осуществлению; 

Уметь: ориентироваться в системе 

этических требований; оценивать 

факты и явления профессиональной 

деятельности в сфере 

административных правоотношений 

с этической точки зрения; применять 

нравственные нормы и правила 

поведения в конкретных жизненных 

ситуациях, возникающих в процессе 

осуществления управленческой 

деятельности государства 

(Муниципальных образований); 

Владеть:  навыками оценки своих 

поступков и поступков, окружающих 

с точки зрения норм этики и морали; 

навыками выполнения 

профессиональных обязанностей в 

коллективе; навыками общения с 

гражданами и представителями 

юридических лиц в рамках 

административных правоотношений 

различных видов в соответствии с 

нормами этикета. 

ПК-4 

продвинутый (отлично)  

показывает полные и глубокие знания 

теоретических основ истории 

государства и права зарубежных стран, 

содержание понятийного аппарата, 

методов исследования социально-

правовых проблем, логично и грамотно 

излагает ответ, достаточно полно 

отвечает на дополнительные вопросы 

Знать: основные положения 

финансово – правовой науки, 

сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов 

финансовых правоотношений; роль и 

значение основных государственно - 

правовых институтов, 

задействованных в процессе 

деятельности государства 

(муниципальных образований); 

приёмы грамотной квалификации 

фактов, имеющих юридическое 

значение в сфере публичных 

отношений; способы разграничения 

базовый (хорошо)  
в основном отвечает требованиям 

предыдущего пункта, но при ответе 

допускает несущественные погрешности 

пороговый (удовлетворительно) 
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показывает достаточные, но не глубокие 

знания, при ответе не допускает грубых 

ошибок или противоречий, однако в ответе 

отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами, требуются 

уточняющие вопросы 

административно - правовых фактов 

и отношений от юридических фактов 

и отношений, имеющих иную 

отраслевую регламентацию; 

Уметь: анализировать юридические 

факты, возникающие в процессе 

деятельности государства 

(муниципальных образований), 

свидетельствующие о наличии 

нарушений требований 

законодательства; выявлять 

обстоятельства и условия, 

способствующие совершению 

правонарушений и иных нарушений 

законодательства; разрабатывать 

меры по устранению причин и 

условий совершения 

правонарушений 

и иных нарушений законодательства; 

Владеть: навыками квалификации и 

разграничения различных видов 

правонарушений, совершаемых в 

сфере деятельности государства 

(муниципальных образований); 

навыками по планированию и 

осуществлению деятельности по 

предупреждению и профилактике 

правонарушений и иных нарушений 

законодательства. 

Знать: особенности 

профессионального поведения 

адвоката с учётом вида оказываемой 

адвокатом юридической помощи в 

целом, а также процедурные основы 

дисциплинарного производства. 

Уметь: применять полученные 

знания в процессе профессиональной 

деятельности, защищая права, 

свободы и законные интересы своих 

доверителей. 

Владеть: навыками анализа 

процессуальных юридических 

документов, нормативных правовых 

актов, а также научно-практической 

литературы 

Знать: содержание, формы и способы 

реализации законодательства, 

способы защиты прав субъектов  

Уметь: анализировать юридические 

факты, возникающие в процессе 

государственного и муниципального 

управления, свидетельствующие о 
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наличии нарушений требований 

административного 

законодательства; анализировать, 

толковать и правильно применять 

правовые нормы, 

предусматривающие санкции за 

совершение нарушений 

законодательства; принимать 

решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с 

законодательством; правильно 

применять административно – 

правовые нормы, 

предусматривающие применение мер 

государственного принуждения в 

сфере государственного и 

муниципального управления; 

Владеть: навыками реализации 

материальных и процессуальных 

норм административного права; 

методикой квалификации и 

разграничения различных видов 

правонарушений, совершаемых в 

сфере государственного и 

муниципального управления. 

ПК-5 

продвинутый (отлично)  

показывает полные и глубокие знания 

теоретических основ истории 

государства и права зарубежных стран, 

содержание понятийного аппарата, 

методов исследования социально-

правовых проблем, логично и грамотно 

излагает ответ, достаточно полно 

отвечает на дополнительные вопросы 

Знать:  основные этические понятия 

и категории, содержание 

профессиональной этики в 

юридической деятельности, ее 

особенности в сфере 

административных правоотношений; 

возможные пути и способы 

разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности 

юриста; сущность профессионально – 

нравственной деформации в связи с 

реализацией профессиональных 

обязанностей в сфере 

административных отношений; 

понятие этикета и его особенности в 

административных 

взаимоотношениях; правовые 

источники закрепления 

профессиональных обязанностей в 

сфере административно – правовой 

деятельности государства 

(муниципальных образований), 

требования к их осуществлению; 

Уметь: ориентироваться в системе 

этических требований; оценивать 

факты и явления профессиональной 

базовый (хорошо)  
в основном отвечает требованиям 

предыдущего пункта, но при ответе 

допускает несущественные погрешности 

пороговый (удовлетворительно) 
показывает достаточные, но не глубокие 

знания, при ответе не допускает грубых 

ошибок или противоречий, однако в ответе 

отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами, требуются 

уточняющие вопросы 



10 

 

деятельности в сфере 

административных правоотношений 

с этической точки зрения; применять 

нравственные нормы и правила 

поведения в конкретных жизненных 

ситуациях, возникающих в процессе 

осуществления управленческой 

деятельности государства 

(Муниципальных образований); 

Владеть:  навыками оценки своих 

поступков и поступков, окружающих 

с точки зрения норм этики и морали; 

навыками выполнения 

профессиональных обязанностей в 

коллективе; навыками общения с 

гражданами и представителями 

юридических лиц в рамках 

административных правоотношений 

различных видов в соответствии с 

нормами этикета. 

Знать: особенности 

профессионального поведения 

адвоката с учётом вида оказываемой 

адвокатом юридической помощи в 

целом, а также процедурные основы 

дисциплинарного производства. 

Уметь: применять полученные 

знания в процессе профессиональной 

деятельности, защищая права, 

свободы и законные интересы своих 

доверителей. 

Владеть: навыками анализа 

процессуальных юридических 

документов, нормативных правовых 

актов, а также научно-практической 

литературы 

ПК-6 

продвинутый (отлично)  

показывает полные и глубокие знания 

теоретических основ истории 

государства и права зарубежных стран, 

содержание понятийного аппарата, 

методов исследования социально-

правовых проблем, логично и грамотно 

излагает ответ, достаточно полно 

отвечает на дополнительные вопросы 

Знать: содержание, формы и способы 

реализации законодательства, 

способы защиты прав субъектов  

Уметь: анализировать юридические 

факты, возникающие в процессе 

государственного и муниципального 

управления, свидетельствующие о 

наличии нарушений требований 

административного 

законодательства; анализировать, 

толковать и правильно применять 

правовые нормы, 

предусматривающие санкции за 

совершение нарушений 

законодательства; принимать 

базовый (хорошо)  
в основном отвечает требованиям 

предыдущего пункта, но при ответе 

допускает несущественные погрешности 

пороговый (удовлетворительно) 
показывает достаточные, но не глубокие 

знания, при ответе не допускает грубых 
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ошибок или противоречий, однако в ответе 

отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами, требуются 

уточняющие вопросы 

решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с 

законодательством; правильно 

применять административно – 

правовые нормы, 

предусматривающие применение мер 

государственного принуждения в 

сфере государственного и 

муниципального управления; 

Владеть: навыками реализации 

материальных и процессуальных 

норм административного права; 

методикой квалификации и 

разграничения различных видов 

правонарушений, совершаемых в 

сфере государственного и 

муниципального управления. 

базовый (хорошо)  
в основном отвечает требованиям 

предыдущего пункта, но при ответе 

допускает несущественные погрешности 

пороговый (удовлетворительно) 
показывает достаточные, но не глубокие 

знания, при ответе не допускает грубых 

ошибок или противоречий, однако в ответе 

отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами, требуются 

уточняющие вопросы 

 

Контролируемы 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

компетенции 

Виды оценочных средств используемых для оценки 

компетенций по дисциплине 

вопросы и 

задания 

для зачета 

(экзамена

) 

тестирован

ие 

(контрольн

ая работа, 

реферат) 

практическое занятие  

дискусси

онные 

процедур

ы  

разбор 

конкретн

ой 

ситуации 

деловая 

игра 

Тема 1. Понятие 

и значение 

профессиональн

ой этики 

адвоката 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6 

+ + +   

знать:  + + +   

уметь: + + +   

владеть: + + +   

Тема 2. 

Нормативное 

регулирование 

профессиональн

ой этики 

адвоката 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6 

+ + +   

знать:  + + +   

уметь: + + +   

владеть: + + +   

Тема 3. Правила 

профессиональн

ого поведения 

адвоката как 

участника 

судопроизводств

а 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6 

+   +  

знать:  +   +  

уметь: +   +  

владеть: +   +  

Тема 4. 

Адвокатская 

тайна 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6 

+     

знать:  +     

уметь: +     

владеть: +     

Тема 5. 

Поведение 

адвоката в СМИ 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6 

+     

знать:  +     
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3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Тема 1. Понятие и значение профессиональной этики адвоката 

Оценочное средство: доклад 

Темы докладов 

1. Адвокатура и государство. 

2. Адвокатура в российской правовой системе.  

Оценочное средство: круглый стол 

Тема круглого стола 

Постановление ЕСПЧ от 04.04.2013 "Дело "Резник (Reznik) против 

Российской Федерации" – жалоба № 4977/05 (опубликовано в Бюллетене 

Европейского Суда по правам человека, 2014, № 3) 

 

Тема 2. Нормативное регулирование профессиональной этики адвоката 

Оценочное средство: доклад. 

Темы докладов 

1. Адвокатское сообщество в Российской Федерации. 

2. Общественные объединения адвокатов.  

3. Профессиональная независимость адвоката.  

Оценочное средство: круглый стол 

Тема круглого стола 

Постановление ЕСПЧ от 03.02.2011 "Дело "Игорь Кабанов (Igor Kabanov) 

против Российской Федерации" (жалоба № 8921/05) (опубликовано в Бюллетене 

Европейского Суда по правам человека, 2011, № 9). 

 

Тема 3. Правила профессионального поведения адвоката как участника 

судопроизводства 

Оценочное средство: разбор конкретной ситуации  

Описание ситуации: 

и социальных 

сетях 

уметь: +     

владеть: +     

Тема 6. 

Правовая 

культура 

адвокатов 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6 

+     

знать:  +     

уметь: +     

владеть: +     

Тема 7.Дисципл

инарная 

ответственность 

адвоката 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6 

+     

знать:  +     

уметь: + + + +  

владеть: + + + +  
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01.09.2010 г. гражданка С.Т. обратилась в Адвокатскую Палату Московской 

области с жалобой на адвоката Ш., в которой указала, что адвокат Ш. в период с 

сентября 2008 года по февраль 2010 года оказывал ей юридическую помощь по 

подготовке исковых материалов и представлению ее интересов в суде по 

гражданскому делу. По мнению заявительницы адвокат свои обязанности исполнял 

ненадлежащим образом, не оформил с ней соглашение, получил от нее ... руб., на 

которые не выдал квитанции или расписки, затянул рассмотрение дела на два года, 

неверно оформил исковые заявления, в связи с чем просила привлечь адвоката Ш. 

к дисциплинарной ответственности, обязать его вернуть ей все документы по делу 

и денежные средства. 

09.09.2010 г. президентом Адвокатской Палаты Московской области было 

возбуждено дисциплинарное производство в отношении адвоката Ш. по данной 

жалобе. 

Решением Совета Адвокатской Палаты Московской области № 11/12-1 от 

17.11.2010 г. был прекращен статус адвоката Ш. за нарушение норм 

законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса 

профессиональной этики адвоката, выразившееся в ненадлежащем исполнении 

своих обязанностей перед доверителем С.Т., а именно: оказание С.Т. юридической 

помощи без заключения соглашения на безвозмездной основе. Адвокат Ш. не 

согласен с указанным решением, т.к., по его мнению, оказание С.Т. юридической 

помощи без соглашения является иной юридической помощью, не запрещенной ФЗ 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Кроме того, 

наказание в виде прекращения статуса адвоката несоразмерно оказанию 

юридической помощи бесплатно, тем более, что от оказания юридической помощи 

он не отказывался.  

Вопросы: Имеются ли в действиях адвоката нарушения требований 

профессиональной этики? Соблюден ли «принцип соразмерности» при 

применении к адвокату меры дисциплинарной ответственности в виде 

прекращения статуса адвоката? Каков порядок оказания адвокатом бесплатной 

юридической помощи?  

Оценочное средство: круглый стол 

Тема круглого стола 

Кодекс профессиональной этики адвоката с даты его принятия Первым 

Всероссийским съездом адвокатов (31 января 2003 года), с учетом актуальной 

редакции данного нормативного акта. 

 

Тема 4. Адвокатская тайна 

Оценочное средство: доклад 

Темы докладов. 

1. Обычаи и традиции российской адвокатуры. 

2. Профессиональная честь адвоката. 

3. Значение присяги адвоката  

Оценочное средство: круглый стол 

Тема круглого стола. 



14 

 

Культура судебного спора. 

 

Тема 5. Поведение адвоката в СМИ и социальных сетях  

Оценочное средство: доклад 

Темы докладов. 

1. Судебная речь адвоката.  

2. «Гонорар успеха» адвоката. 

3. Повышение квалификации адвоката. 

Оценочное средство: круглый стол 

Тема круглого стола 
Роль адвокатуры в борьбе с правовым нигилизмом.  

 

Тема 6. Правовая культура адвокатов 
Оценочное средство: доклад 

Темы докладов. 

1. Психологические особенности профессиональной деятельности адвоката. 

2. Адвокат-медиатор. 

3. Особенности осуществления адвокатом защиты несовершеннолетних лиц 

по уголовному делу. 

Оценочное средство: круглый стол 

Тема круглого стола 

Общий кодекс правил для адвокатов стран Европейского Сообщества. 

 

Тема 7. Дисциплинарная ответственность адвоката  
Оценочное средство: доклад 

Темы докладов. 

1. Поведение адвоката во внепрофессиональной деятельности. 

2. Особенности адвокатской этики в зарубежных странах. 

3. Разъяснения Совета адвокатской палаты субъекта Российской Федерации 

по сложным этическим ситуациям. 

Оценочное средство: круглый стол 

Тема круглого стола 

Процесс дисциплинарного производства в отношении адвоката, указывая на 

участников производства, поводы для его возбуждения, стадии производства, 

установленные сроки, меры дисциплинарного взыскания, виды решений по 

дисциплинарному делу 

 

Вопросы к экзамену 

Тема 1. Правовые основы 

адвокатской деятельности и 

адвокатуры 

 

1. Адвокатура как институт гражданского 

общества.  

2. Профессиональная этика в истории 

отечественной адвокатуры.  

3. Международные стандарты и правила 

адвокатской профессии. 
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4. Постановления Конституционного Суда РФ и 

Верховного Суда РФ по вопросам, связанным с 

профессиональной этикой адвоката 

Тема 2. Нормативное 

регулирование 

профессиональной этики 

адвоката 

5. Принципы профессиональной этики 

адвоката. 

6. Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» о профессиональной 

этике адвоката. 

7. Кодекс профессиональной этики адвоката: 

общая характеристика. 

Тема 3. Правила 

профессионального 

поведения адвоката как 

участника судопроизводства 

8. Вознаграждение (гонорар) адвоката. 

9. Этические правила поведения адвоката при 

общении с коллегами. 

10. Этические правила поведения адвоката при 

общении доверителем. 

11. Этические правила поведения адвоката при 

взаимодействии с судом. 

12. Этические правила поведения адвоката при 

взаимодействии с правоохранительными 

органами. 

Тема 4. Адвокатская тайна 

13. Адвокатское производство.  

14. Институт адвокатской тайны в зарубежных 

странах.   

Тема 5. Поведение адвоката в 

СМИ и социальных сетях 

15. Профессиональное сознание адвоката.  

16. Правовая культура адвокатов.  

17. Особенности профессионального поведения 

адвоката при оказании бесплатной юридической 

помощи.  

18. Участие адвоката в борьбе с правовым 

нигилизмом.  

19. Профессиональная деформация адвокатов: 

понятие, причины, пути преодоления.  

20. Гражданско-правовая ответственность 

адвоката перед доверителем. 

21. Понятие и основания дисциплинарной 

ответственности адвоката. 

22. Поводы для возбуждения дисциплинарного 

производства в отношении адвоката. 

23. Стадии дисциплинарного производства в 

отношении адвоката. 
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Тема 6. Правовая культура 

адвокатов 

24. Профессиональное поведение адвоката при 

представительстве в конституционном 

судопроизводстве. 

25. Профессиональное поведение адвоката при 

представительстве в гражданском 

судопроизводстве. 

26. Профессиональное поведение адвоката при 

представительстве в административном 

судопроизводстве. 

27. Профессиональное поведение адвоката при 

представительстве в уголовном 

судопроизводстве. 

28. Профессиональное поведение адвоката при 

представительстве в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления. 

29. Юридическая техника работы адвоката. 

30. Профессиональная этика адвоката в 

судебных прениях. 

31. Конфликт интересов доверителей. 

Расторжение адвокатом соглашения об оказания 

юридической помощи. Отказ адвоката от защиты 

по уголовному делу.    

Тема 7.Дисциплинарная 

ответственность адвоката 

32. Совет адвокатской палаты субъекта 

Российской Федерации. 

33. Комиссия по этике и стандартам – 

коллегиальный орган Федеральной палаты 

адвокатов Российской Федерации. 

34. Квалификационная комиссия адвокатской 

палаты субъекта Российской Федерации. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Основные критерии:  

1. оценка текущей успеваемости по итогам контрольных работ, 

тестирования; 

2. оценка текущей успеваемости по итогам работы на практическом занятии 

(дискуссионные процедуры, разбор конкретной ситуации, деловая игра); 

3. оценки за письменные работы (курсовые работы, рефераты и др.); 

Дополнительные критерии:  

1. активность на лекциях и практических занятиях, интерес к изучаемому 

предмету; 
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2. владение компьютерными методами изучения предмета, умение готовить 

презентации для конференций, использование Интернета при подготовке к 

занятиям и написании письменных работ, 

3. обязательное посещение учебных занятий; 

4. оценка самостоятельной работы обучающегося; 

5. участие обучающегося в работе организуемых кафедрой круглых столов, 

конференций и пр.; 

6. применение обучающимся языковых знаний при изучении курсов; 

7. общий культурный уровень, эрудиция. 

Экзамен (зачет) - процедура, проводимая по установленным правилам для 

оценки чьих-либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному 

предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена (зачета) в РААН традиционная, и 

предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен (зачет), заранее (в 

самом начале обучения). Экзамен (зачет) включает, как правило, две части: 

теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания и т.д.). 

Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который обучающийся 

вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут (18 – для 

зачета). После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему 

преподаватель задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход 

ориентирует на то, чтобы экзамен (зачет) обязательно включал деятельностный 

компонент в виде задачи (ситуации) для решения. 

Распределение вопросов и заданий по билетам приводится в ФОС и 

находится в закрытом для обучающихся доступе. 

В традиционной системе оценивания именно экзамен (итоговый зачет) 

является наиболее значимым оценочным средством и решающим в итоговой 

отметке учебных достижений обучающегося. 

Кроме предусмотренных в разделе 2 (Описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на различных этапах их формирования) критериев 

оценки, учитываются следующие показатели:  

критерий 

шкала оценивания 

отлично хорошо удовлетворительно 

зачтено 

Владение 

специальной 

терминологией 

Свободно владеет 

терминологией из 

различных разделов 

курса 

Владеет 

терминологией, делая 

ошибки; при 

неверном 

употреблении сам 

может их исправить 

Редко использует при 

ответе термины, 

подменяет одни 

понятия другими, не 

всегда понимая 

разницы 

Глубина и полнота 

знания 

теоретических основ 

курса 

Демонстрирует 

прекрасное знание 

предмета, соединяя 

при ответе знания из 

разных разделов, 

добавляя 

комментарии, 

Хорошо владеет всем 

содержанием, видит 

взаимосвязи, может 

провести анализ и 

т.д., но не всегда 

делает это 

Отвечает только на 

конкретный вопрос, 

соединяет знания из 

разных разделов 

курса только при 

наводящих вопросах 

экзаменатора 
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пояснения, 

обоснования 
самостоятельно без 

помощи экзаменатора 

Умение 

проиллюстрировать 

теоретический 

материал примерами 

Отвечая на вопрос, 

может быстро и 

безошибочно 

проиллюстрировать 

ответ собственными 

примерами 

Может подобрать 

соответствующие 

примеры, чаще из 

имеющихся в 

учебных материалах 

С трудом может 

соотнести теорию и 

практические 

примеры из учебных 

материалов; примеры 

не всегда правильные 

Дискурсивные 

умения (если 

включены в 

результаты 

обучения) 

Демонстрирует 

различные формы 

мыслительной 

деятельности: анализ, 

синтез, сравнение, 

обобщение и т.д. 

Владеет 

аргументацией, 

грамотной, 

лаконичной, 

доступной и 

понятной речью. 

Присутствуют 

некоторые формы 

мыслительной 

деятельности: анализ, 

синтез, сравнение, 

обобщение и т.д. 

Хорошая 

аргументация, 

четкость, 

лаконичность 

ответов. 

С трудом 

применяются 

некоторые формы 

мыслительной 

деятельности: анализ, 

синтез, сравнение, 

обобщение и т.д. 

Слабая аргументация, 

нарушенная логика 

при ответе, 

однообразные формы 

изложения мыслей. 

Тестирование как технология оценки учебных достижений 

Интерес к тестированию как методу оценки учебных достижений учащихся 

вызван особенностями тестов, обеспечивающих объективность, быстроту, 

однозначность, технологичность оценивания и научную обоснованность 

результатов. 

Методика тестирования хороша тем, что она позволяет охватить большое 

количество критериев оценки и допускает компьютерную обработку данных. Как 

правило, предлагаемые тесты оценки компетенций делятся на психологические, 

квалификационные (в учебном процессе эту роль частично выполняет 

педагогический тест) и физиологические. Первые позволяют оценить личностные 

качества, вторые помогают определить степень квалификации, а третьи выявляют 

физиологические особенности участника оценки. 

Задание в тестовой форме – это единица контрольного материала, 

содержание, логическая структура и форма представления которого удовлетворяют 

ряду специфических требований. 

В РААН применяется следующая схема оценивания:  

– отметка «3», если правильно выполнено 50 – 69% тестовых заданий; 

– «4», если правильно выполнено 70 – 89 % тестовых заданий; 

– «5», если правильно выполнено 90 – 100 % тестовых заданий. 

 

Контрольная работа как технология оценки учебных достижений 

Контрольная работа - средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по теме или разделу. Контрольная 

работа – письменное задание, выполняемое в течение заданного времени (в 

условиях аудиторной работы – от 30 минут до 2 часов, от одного дня до нескольких 

недель в случае внеаудиторного задания). Как правило, контрольная работа 

предполагает наличие определенных ответов. 
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Критерии оценки выполнения контрольной работы: 

- соответствие предполагаемым ответам; 

- правильное использование алгоритма выполнения действий (методики, 

технологии и т.д.); 

- логика рассуждений; 

- неординарность подхода к решению. 

Если задания для контрольной работы берутся из учебника, пособия или 

другого источника, то его следует указать в ФОС. 

 

Реферат как технология оценки учебных достижений 

Реферат – продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки 

зрения. В РП, ФОС приводится перечень тем, среди которых обучающийся может 

выбрать тему реферата. 

Параметры оценочного средства (пример):  

критерии оценки 2 3 4 5 
информационная достаточность     
соответствие материала теме и плану     
стиль и язык изложения (целесообразное использование 

терминологии, пояснение новых понятий, лаконичность, 

логичность, правильность применения и оформления цитат и др.); 
    

наличие выраженной собственной позиции     
адекватность и количество использованных источников (7 – 10)      
владение материалом     

 

Практическое занятие является не только формой организации учебных 

занятий, но может выступать и средством оценивания.  

Оценивание при помощи дискуссионных процедур 

Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты являются оценочными 

средствами, позволяющими включить обучающихся в процесс обсуждения 

спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную 

точку зрения. 

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы 

обучающиеся:  

–лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и 

мнений, не обязательно достигая общего мнения; 

– смогли постичь смысл изучаемого материала, который иногда чувствуют 

интуитивно, но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать 

новый смысл, новую позицию; 

– смогли согласовать свою позицию или действия относительно 

обсуждаемой проблемы. 

Достижение поставленных целей в самом простом случае и выступает 

критериями оценки:  
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Карта оценивания на основе дискуссионной процедуры  

оцениваемая способность в баллах  2 3 4 5 
речевой самоконтроль и самокоррекция     
логичная и четкая формулировка своих мыслей (в устной и 

письменной форме) 
    

способность преобразовывать информацию, осуществлять 

информационную переработку текста 
    

способность отвечать на вопросы, возникающие в процессе устной 

и письменной коммуникации 
    

выбор наиболее эффективных каналов устной или письменной 

коммуникации и умение использовать соответствующие способы 

речевого общения в зависимости от результатов этого выбора 
    

 

Оценка коммуникативных умений  

коммуникативные умения в баллах  0 1 
владеет правилами речевого этикета   
вступает и поддерживает коммуникацию   
строит конструктивный диалог в процессе общения   
умеет слушать и слышать других   
Умеет реагировать на другие мнения   

Итого из 5 баллов:    

 

Оценка индивидуального вклада в дискуссию  

критерий 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Удерживание и наращивание общего содержания дискуссии: 
– синтезирует информацию, полученную в 

процессе коммуникации; 
          

– выявляет несущественные замечания, 

уводящие от предмета обсуждения; 
          

– фиксирует возникающие содержательные 

продвижения или противоречия; 
          

– формулирует выводы, создающие новый 

смысл 
          

2. Позиция участия в дискуссии: 
– ярко и кратко формулирует свою позицию;           
– использует убедительные аргументы, 

усиливающие его высказывания; 
          

– отслеживает ответы на свои вопросы 

          

3. Поддержание процесса дискуссии: 
– принимает активное участие в 

обсуждении; 
          

– проявляет заинтересованность к мнениям 

других участников; 
          

– формулирует аргументы в поддержку 

разных позиций; 
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– задает уточняющие вопросы, помогает 

прояснить позиции; 
          

- вовлекает в дискуссию коллег.           

Доклад – подготовленное обучающимся самостоятельно публичное 

выступление по представлению полученных результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-исследовательской или научной проблемы. 

Количество и вес критериев оценки доклада зависят от того, является ли 

доклад единственным объектом оценивания или он представляет собой только его 

часть. Доклад как единственное средство оценивания эффективен, прежде всего, 

тогда, когда обучающийся представляет результаты своей собственной 

учебно(научно)-исследовательской деятельности, и важным является именно 

содержание и владение представленной информацией. В этом случае при оценке 

доклада может быть использована любая совокупность из следующих критериев: 

– соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам;  

– проблемность (актуальность); 

– новизна (оригинальность полученных результатов); 

– глубина (полнота рассмотрения темы); 

– доказательная база (аргументированность, убедительность, обоснованность 

выводов); 

– логичность (структурированность, целостность выступления); 

– речевая культура (стиль изложения, ясность, четкость, лаконичность, 

красота языка, учет аудитории, эмоциональный рисунок речи, доходчивость, 

пунктуальность, невербальное сопровождение, оживление речи афоризмами, 

примерами, цитатами и т.д.); 

– используются ссылки на информационные ресурсы (сайты, литература); 

– наглядность (презентабельность) (если требуется); 

– самостоятельность суждений (владение материалом, компетентность). 

Если доклад сводится к краткому сообщению (10 – 15 минут, может 

сопровождаться презентацией (10-15 слайдов) и не может дать полного 

представления о проведенной работе, то необходимо оценивать ответы на вопросы 

и, если есть, отчет (пояснительную записку). В этом случае ситуация аналогична 

оцениванию курсовой работы. 

Параметры оценочного средства (пример для доклада-презентации):  

критерии оценки 2 3 4 5 
соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам     
показал понимание темы, умение критического анализа 

информации     

продемонстрировал знание методов изучения … и умение их 

применять     

обобщил информацию с помощью таблиц, схем, рисунков и т.д.     
сформулировал аргументированные выводы     
оригинальность и креативность при подготовке презентации     

Конспект позволяет формировать и оценивать умения обучающихся по 

переработке информации. 

Параметры оценочного средства (пример):  
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критерии оценки 2 3 4 5 
оптимальный объем текста (не более одной трети оригинала)     
логическое построение и связность текста     
полнота (глубина) изложения материала (наличие ключевых 

положений, мыслей)     

визуализация информации как результат ее обработки (таблицы, 

схемы, рисунки)     

оформление (аккуратность, соблюдение структуры оригинала)     

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки 

собеседование может проводиться группой преподавателей (экспертов). Критерии 

оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед 

ним и, соответственно, бывают разных видов:  

– индивидуальное (проводит преподаватель) – групповое (проводит группа 

экспертов); 

– ориентировано на оценку знаний – ситуационное, построенное по принципу 

решения ситуаций. 

Цели проведения собеседования определяют и критерии оценки его 

результатов:  

Цель собеседования: оценка Критерии оценки результатов 
усвоения знаний глубина, прочность, систематичность знаний 

умений применять знания адекватность применяемых знаний ситуации  

рациональность используемых подходов 

сформированности профессионально 

значимых личностных качеств 

степень проявления необходимых качеств 

сформированности системы ценностей 

(отношений) 

степень значимости определенных 

ценностей; 

проявленное отношение к определенным 

объектам, ситуациям 

коммуникативных умений умение поддерживать и активизировать 

беседу; 

корректное поведение и др. 

 

 


