
Программа учебной дисциплины - Проектный семинар  

«Адвокат по гражданским делам» 

 

Аннотация 

 

Учебная дисциплина Проектный семинар «Адвокат по гражданским делам» 

направлена на формирование у студентов магистратуры профессиональных навыков 

работы адвоката по защите интересов доверителей при рассмотрении судами гражданских 

дел, а также навыков разработки и презентации проекта самостоятельного научного 

исследования. Такое исследование проводится студентами в области правового 

регулирования отношений, связанных с участием адвоката в защите прав и охраняемых 

законом интересов доверителей в рамках гражданского судопроизводства.  

В рамках проектного семинара реализуются задачи по развитию у студентов 

представлений о практических аспектах работы адвоката по конкретной категории 

гражданских дел. У магистрантов также формируются знания и умения самостоятельно 

разрабатывать позицию и методику ведения гражданского дела в суде, а также 

организации исследовательской деятельности. 

В ходе участия в проектном семинаре магистрант должен развить практические 

навыки в сфере научно-исследовательской и проектной деятельности в соответствии с 

профильной направленностью магистерской программы, в том числе навыки поиска и 

анализа научной литературы и источников, составления библиографии. Также студенты 

смогут применить в рамках собственной исследовательской деятельности знания о 

современных методах теоретико-правовых исследований. 

Формы контроля по дисциплине включают участие студентов в дискуссии на 

семинарах, решение кейсов, подготовку письменного домашнего задания в виде проекта и 

его устную презентацию. Блокирующие элементы контроля отсутствуют.  
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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Цели семинара:  

1) ознакомление магистрантов с существующими основными правовыми 

позициями Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ по отдельным 

категориям гражданских дел, а также методиками участия адвоката в гражданских делах и 
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позициями, которые адвокат представляет в суд, защищая права и охраняемые законом 

интересы доверителя; 

2) организация и выполнение студентами работы по самостоятельному проекту 

«Методика участия адвоката по гражданскому делу» по кейсу, предложенному 

преподавателем. 

Формат проектного семинара предусматривает развитие у студентов практических 

навыков, необходимых для успешной профессиональной деятельности в качестве 

адвоката по гражданским делам.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 правовой статус адвоката, процессуальные возможности участия адвоката в 

гражданских делах; 

 основные категории гражданско-правовых, семейных, жилищных, трудовых, 

земельных споров, а также дел неискового производства; 

 основные положения и содержание различных методик участия адвоката в 

гражданских делах; 

 основные положения и содержание позиции адвоката по гражданским делам; 

 основы делопроизводства и документооборот у адвоката; 

 основы проектной работы, этапы подготовки и требования к проекту.  

уметь: 

 формулировать исследовательскую проблему проекта; 

 структурировать цель и задачи проекта;  

 самостоятельно выявлять ключевые научные труды по теме исследования;  

 различать литературу и источники, научные и ненаучные тексты по теме 

проекта;  

 самостоятельно разрабатывать проект, проводить апробацию результатов 

исследования; 

 самостоятельно разработать позицию по гражданскому делу.  

 владеть: 

 навыками анализа судебных актов; 

 научной дискуссии при групповом обсуждении на семинарах проблем;  

 методикой решения кейсов; 

 навыками поиска и анализа научной литературы при подготовке проекта;  

 навыками составления проекта и публичной презентации и участия в научной 

дискуссии. 

 

Проектный семинар «Адвокат по гражданским делам» базируется на следующих 

дисциплинах: 

 Гражданское право; 

 Семейное право; 

 Жилищное право; 

 Трудовое право; 

 Земельное право; 

 Гражданский процесс; 

 Арбитражный процесс. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 основные подходы к методологии юридического исследования; 

 основные методики подготовки проектов. 

 



 3 

Основные положения проектного семинара «Адвокат по гражданским делам» 

должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 Научно-исследовательская практика; 

 Государственная итоговая аттестация: Защита выпускной квалификационной 

работы. 

 
II. Содержание учебной дисциплины 

 
Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Лк   

См 

Cр 

Тема № 1. 
Организационно-

правовые 

предпосылки и 

основы методики 

участия адвоката в 

гражданских делах 

 

 называет и правильно понимает 

организационно-правовые 

предпосылки участия адвоката 

по гражданским делам; 

знает основы методики участия 

адвоката по гражданским 

делам, делопроизводства и 

документа 

дискуссия на семинаре 

 см – 6 

ср – 22 

Тема № 2. 

Методика участия 

адвоката в 

гражданских спорах 

 

 выделяет основные правовые 

позиции Верховного Суда РФ и 

Арбитражного Суда РФ, 

проводит их анализ, 

высказывает 

аргументированные суждения; 

знает содержание позиции 

адвоката по конкретному 

гражданскому спору и умеет 

разрабатывать методику 

участия адвоката по различным 

категориям гражданских споров  

дискуссия на семинаре 

 

решение кейсов 

 

 

см - 6 

ср - 22 

Тема № 3.  

Методика участия 

адвоката в семейных 

спорах 

 

 выделяет основные правовые 

позиции Верховного Суда РФ, 

проводит их анализ, 

высказывает 

аргументированные суждения; 

знает содержание позиции 

адвоката по конкретному 

семейному спору и умеет 

разрабатывать методику 

участия адвоката по различным 

дискуссия на семинаре 

 

решение кейсов 

 

 

см -6  

ср -22 
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категориям семейных споров 

Тема № 4. 

Методика участия 

адвоката в 

жилищных спорах 

 

 выделяет основные правовые 

позиции Верховного Суда РФ, 

проводит их анализ, 

высказывает 

аргументированные суждения; 

знает содержание позиции 

адвоката по конкретному 

жилищному спору и умеет 

разрабатывать методику 

участия адвоката по различным 

категориям жилищных споров 

дискуссия на семинаре 

 

решение кейсов 

 

 

см - 6  

ср -22 

Тема № 5. 

Методика участия 

адвоката в трудовых 

спорах 

 

 выделяет основные правовые 

позиции Верховного Суда РФ, 

проводит их анализ, 

высказывает 

аргументированные суждения; 

знает содержание позиции 

адвоката по конкретному 

трудовому спору и умеет 

разрабатывать методику 

участия адвоката по различным 

категориям трудовых споров 

дискуссия на семинаре 

 

решение кейсов 

 

 

см -6  

ср - 23 

Тема № 6. 

Методика участия 

адвоката в 

земельных спорах 

 

 выделяет основные правовые 

позиции Верховного Суда РФ, 

проводит их анализ, 

высказывает 

аргументированные суждения; 

знает содержание позиции 

адвоката по конкретному 

земельному спору и умеет 

разрабатывать методику 

участия адвоката по различным 

категориям земельных споров 

дискуссия на семинаре 

 

решение кейсов 

 

 

см -6  

ср -23 

Тема № 7. 

Методика участия 

адвоката в делах 

неискового 

производства 

 

 

 выделяет основные правовые 

позиции Верховного Суда РФ, 

проводит их анализ, 

высказывает 

аргументированные суждения; 

знает содержание позиции 

адвоката по делам неискового 

производства и умеет 

разрабатывать методику 

дискуссия на семинаре 

 

решение кейсов 

 

 

см - 6 

ср -23 
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участия адвоката по данной 

категории дел 

Тема № 8.  

Подготовка, 

презентация и 

защита проекта по 

методике участия 

адвоката в 

гражданском деле 

 

 разрабатывает собственный 

проект исследования; 

демонстрирует навыки устной 

зашиты проекта. 

домашнее задание (в 

виде письменного 

проекта) 

 

устная презентация 

проекта 

см - 6  

ср - 23 

Часов по видам 

учебных занятий: 

 

см - 48 

ср - 180  

Итого часов: 228 

 
Тема № 1.  

Организационно-правовые предпосылки и основы методики участия адвоката в 

гражданских делах 

 

1. Правовой статус адвоката, процессуальные возможности участия адвоката в 

гражданских делах.  

2. Характер спора и правовой статус его участников как предпосылка формирования 

последующего моделирования действий адвоката. 

3. Факторы, оказывающие влияние на процессуальные особенности рассмотрения 

судами отдельных категорий гражданских дел. 

4. Разработка методики участия адвоката в гражданском деле: основные принципы, 

элементы и алгоритмы действий.  

5. Правовые формы отношений адвоката и доверителя. 

6. Делопроизводство и документооборот у адвоката: основные правила, унификация 

форм и технологии. 

 

Тема № 2.  

Методика участия адвоката в гражданских спорах 

 

1. Основные категории гражданско-правовых споров, их особенности. 

2. Основные правовые позиции Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда 

РФ по отдельным категориям гражданско-правовых споров, рассматриваемым 

судами общей юрисдикции и арбитражными судами.  

3. Позиция адвоката по гражданскому спору: методика подготовки с учетом 

дифференциации гражданско-процессуальной формы рассмотрения дела судами 

общей юрисдикции и арбитражными судами.  

4. Методика участия адвоката в корпоративных и вещно-правовых спорах.  

5. Методика участия адвоката в спорах, связанных с признанием сделки 

недействительной, изменением, расторжением договора. 

6. Методика участия адвоката в спорах, связанных с ненадлежащим исполнением 

обязательств и взысканием имущественных санкций. 

 

Тема № 3.  

Методика участия адвоката в семейных спорах 

 

1. Основные категории семейных споров, их особенности. 
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2. Основные правовые позиции Верховного Суда РФ по отдельным категориям 

семейных споров, рассматриваемых судами общей юрисдикции. 

3. Позиция адвоката по семейному спору: методика подготовки с учетом гражданско-

процессуальной формы рассмотрения дела судами общей юрисдикции.  

4. Методика участия адвоката в спорах, связанных с имущественными правами 

членов семьи. 

5. Методика участия адвоката в спорах, связанных с неимущественными правами 

членов семьи. 

6. Процессуальные возможности адвоката в части содействия примирению сторон 

семейного спора.  

 

Тема № 4. 

Методика участия адвоката в жилищных спорах 

 

1. Основные категории жилищных споров, их особенности. 

2. Основные правовые позиции Верховного Суда РФ по отдельным категориям 

жилищных споров, рассматриваемых судами общей юрисдикции. 

3. Позиция адвоката по жилищному спору: методика подготовки с учетом 

гражданско-процессуальной формы рассмотрения дела судами общей юрисдикции.  

4. Методика участия адвоката в спорах, связанных с предоставлением жилых 

помещений и возникновением прав на жилые помещения. 

5. Методика участия адвоката в спорах, связанных с пользованием жилым 

помещением и прекращением права пользования жилым помещением. 

6. Методика участия адвоката в спорах, связанных с управлением многоквартирным 

домом и взысканием коммунальных услуг. 

 

Тема № 5. 

Методика участия адвоката в трудовых спорах 

 

1. Основные категории трудовых споров, их особенности. 

2. Основные правовые позиции Верховного Суда РФ по отдельным категориям 

трудовых споров, рассматриваемых судами общей юрисдикции. 

3. Позиция адвоката по трудовому спору: методика подготовки с учетом гражданско-

процессуальной формы рассмотрения дела судами общей юрисдикции.  

4. Методика участия адвоката в индивидуальных трудовых спорах. 

5. Методика участия адвоката в коллективных трудовых спорах. 

6. Процессуальные возможности адвоката в части содействия примирению сторон 

трудового спора. 

 

Тема № 6. 

Методика участия адвоката в земельных спорах 

 

1. Основные категории земельных споров, их особенности. 

2. Основные правовые позиции Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда 

РФ по отдельным категориям земельных споров, рассматриваемых судами общей 

юрисдикции и арбитражными судами. 

3. Позиция адвоката по земельному спору: методика подготовки с учетом 

дифференциации гражданско-процессуальной формы рассмотрения дела судами 

общей юрисдикции и арбитражными судами.  

4. Методика участия адвоката в земельных спорах, связанных с образованием и 

предоставлением земельных участков. 
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5. Методика участия адвоката в земельных спорах, связанных с пользованием 

земельным участком. 

6. Методика участия адвоката в земельных спорах, связанных с прекращением прав 

на земельные участки. 

 

Тема № 7 

Методика участия адвоката в делах неискового производства 

 

1. Основные категории дел неискового производства, их особенности. 

2. Основные правовые позиции Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда 

РФ по отдельным категориям дел неискового производства. 

3. Позиция адвоката по делам неискового производства: методика подготовки с 

учетом дифференциации гражданско-процессуальной формы рассмотрения дела 

судами общей юрисдикции и арбитражными судами.  

4. Методика участия адвоката в делах особого производства. 

5. Методика участия адвоката в арбитражном процессе по делам, связанным с 

публичными правоотношениями. 

 
Тема № 8 

Подготовка, презентация и защита проекта по методике участия адвоката в 

гражданском деле 

 

1. Основные положения проекта по конкретной ситуации. Структура проекта. 

2. Формулировка и обоснование проблемы, на решение которой будет направлен 

проект. Цели и задачи проекта. 

3. Основные правовые позиции Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда 

РФ, их анализ. 

4. Позиция адвоката по гражданскому делу: содержание и процессуальное 

оформление. 

5. Список источников, обоснование их выбора и полноты, указание на планируемые 

методы работы с источниками.  

6. Требования к устной презентации исследовательского проекта, защита проекта. 

 
III. Оценивание 

 

3.1 Элементы контроля  

 

элемент контроля период проведения основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

домашнее задание (в виде 

письменного проекта) 

учебный период 

 

Вес элемента контроля от 30% 

Не подлежат пересдаче 

активность на семинарах учебный период - 

устная презентация проекта учебный период - 

    

3.2 Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 
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О= 0,5*О дом. задание + 0,25*О презентация + 0,25*О активность.  

Способ округления оценки по промежуточной аттестации: арифметический.  

В диплом выставляется оценка по промежуточной аттестации. 

 
3.2. Критерии оценивания результатов текущего контроля 

 

3.2.1. Критерии оценивания домашнего задания 

 
Проект ВКР оценивается по 5 критериям в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к структуре и содержанию проекта. За каждый из 5 критериев может 

быть выставлена оценка от 0 до 2 баллов. При выставлении оценки 0 по критерию 1 

(проблема и цель ВКР не сформулированы), за весь проект выставляется 0 баллов.  

Проект ВКР проверяется в системе Антиплагиат, при обнаружении некорректных 

заимствований за проект выставляется 0 баллов, защита проекта не проводится.  

 
Критерии 

оценивания 

проекта  

0 баллов 1 балл 2 балла 

1. Проблема, цели 

и задачи проекта. 

Проблема и цель 

проекта не 

сформулированы. 

Сформулированы 

проблема, цель и 

задачи 

исследования, но 

отсутствует их 

обоснование. 

Сформулированы 

проблема, цель и 

задачи 

исследования, дано 

обоснование 

научной значимости 

проблемы. 

2. Анализ 

основных 

правовых позиций 

Верховного Суда 

РФ и (или) 

Высшего 

арбитражного 

Суда РФ. 

Анализ не проведен. 

Приведены 

отдельные тезисы, 

касающиеся 

основных правовых 

позиций по проекту. 

Дан полный и 

всесторонний 

анализ правовых 

позиций по проекту. 

3. Позиция 

адвоката по 

гражданскому 

делу. 

Разработанная 

позиция 

отсутствует. 

Разработанная 

позиция не 

полностью 

охватывает 

квалификацию 

спора и 

аргументированную 

точку зрения 

адвоката. 

Разработанная 

позиция полностью 

и всесторонне 

охватывает 

квалификацию 

спора и 

аргументированную 

точку зрения 

адвоката 

4. Источники. 
Источники 

отсутствуют. 

Указаны отдельные 

источники, но 

отсутствует 

обоснование их 

выбора. 

Составлен список 

источников, дано 

обоснование их 

выбора с точки 

зрения необходимой 

полноты и охвата 

для подготовки 

позиции по делу. 

5. Структура Структура Структура проекта Структура проекта 
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проекта. отсутствует. подготовлена, но не 

полностью 

соответствует 

сформулированным 

целям и задачам. 

подготовлена, 

соответствует целям 

и задачам проекта, 

позволяет раскрыть 

выбранную тему. 

Всего: 10 баллов 

 

3.2.2. Критерии оценивания устной презентации (защиты) проекта  

 

К защите проекта допускаются студенты, в установленные сроки сдавшие в 

письменном виде проект. Защита проекта оценивается по 5 критериям, за каждый из 

которых может быть выставлена оценка от 0 до 2 баллов. При выставлении оценки 0 по 

критерию 1 (содержание доклада не соответствует теме проекта или доклад не сделан), за 

защиту выставляется 0 баллов. 

 
Критерии 

оценивания 

защиты проекта  

0 баллов 1 балл 2 балла 

1. Содержание 

доклада. 

Содержание 

доклада полностью 

не соответствует 

теме проекта или 

доклад не сделан. 

В докладе 

обозначены 

основные тезисы 

проекта, дана 

содержательная 

характеристика 

некоторым 

элементам проекта. 

В рамках доклада 

представлены все 

основные тезисы 

проекта, все 

необходимые 

пункты раскрыты в 

полной мере. 

2. Структура 

презентации. 

Презентация 

отсутствует. 

Структура работы 

содержит 

нарушения в 

логических и 

структурных связях 

между частями 

текста. 

Структура хорошо 

организована, 

отражает 

последовательное 

развитие 

представленных в 

работе идей. 

3. Оформление 

презентации. 

Презентация 

отсутствует. 

В оформлении 

презентации 

допущены ошибки, 

мешающие ее 

адекватному 

восприятию
1
. 

Оформление 

презентации 

выполнено без 

недочетов. 

4. Соответствие 

доклада 

регламенту. 

Грубое нарушение 

регламента: за 

отведенное на 

доклад время не 

озвучены основные 

тезисы проекта. 

За отведенное на 

доклад время 

озвучено более 

половины ключевых 

тезисов проекта. 

Доклад 

соответствует 

требования 

регламента. 

5. Ответы на 

вопросы. 

Ответы логические 

не связаны с 

вопросом, либо 

Даны верные, но не 

полные ответы на 

вопросы. 

Даны 

исчерпывающие 

ответы на вопросы. 

                                                 
1
 Восприятию презентации может препятствовать: мелкий шрифт текста, избыток текста на слайдах (в том 

числе – скопированный из проекта ВКР текст, не адаптированный под формат презентации), значительное 

количество орфографических, пунктуационных ошибок, опечаток и т.д. 
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демонстрируют 

непонимание темы 

студентом. 

Всего: 10 баллов 

 

6.2.3. Критерии оценивания участия в дискуссии, решении кейса на семинаре 

 

За участие в дискуссии и решение кейса по каждой из тем 1 – 7 выставляется отдельная 

оценка. Оценка за общую активность на семинарах выставляет по формуле: 

 

О активность = (О акт.1 + О акт.2 + О акт.3) / 3. 

Способ округления оценки: арифметический.  

 

 

Содержание ответа Оценка по 10-

балльной шкале 

Оценка по 5-балльной 

шкале 

Не участвует в дискуссии, не решил 

кейс на семинаре, либо высказывает 

отдельные реплики, не относящиеся к 

теме семинара. 

 

1 – 3  
Неудовлетворительно  

Студент принимал участие в дискуссии 

и решении кейса. Ответы на задаваемые 

вопросы в целом правильные, однако 

неполные. Логика ответов 

недостаточно хорошо выстроена.  

 

 

4 – 5 Удовлетворительно 

Студент принимал активное участие в 

дискуссии решении кейса. Ответы на 

задаваемые вопросы раскрыты 

достаточно полно и правильно. Была 

удачная попытка дополнять и уточнять 

ответы других в дискуссии.  

 

 

6 – 7 
Хорошо 

Активное участие в дискуссии и 

решении кейса. Вопросы раскрываются 

достаточно полно и правильно. Сделан 

ряд правильных дополнений и 

уточнений к ответам других участников 

дискуссии. Сформирована собственная 

точка зрения на проблематику 

дискуссии.  

 

 

 

8 – 10 
Отлично 

 
4. Пересдачи 

 

4.1  Условия первой пересдачи по элементам контроля  

Первая пересдача по элементам контроля проводятся по технологиям, аналогичным 

применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

4.2 Условия второй пересдачи по элементам контроля  
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Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по технологиям, аналогичным 

применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

IV. Примеры оценочных средств 

1.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов 

 

1.1.1. Оценочные средства для аудиторной работы: 

Аудиторная работа включает:  

 групповое обсуждение вопросов, указанных в теме семинара; 

 выступление студентов с докладами о методологии и ключевой литературе по 

темам их исследований; 

 обсуждение докладов и презентаций; 

 решение кейсов с последующим их обсуждением, предложенных преподавателем 

на занятии 

 

1.1.2. Оценочные средства для домашнего задания (в виде подготовки 

проекта): 

 проект «Методика участия адвоката по гражданскому делу» – это письменная 

работа, включающая основные положения, характеризующие готовность 

магистранта к будущей профессиональной деятельности в области защиты прав и 

охраняемых законом интересов доверителей по конкретному гражданско-

правовому спору 

 
1.1.3. Оценочные средства для устной презентации проекта: 

 защита проекта проходит в рамках проектного семинара в форме доклада с 

использованием подготовленной заранее презентации. Регламент выступления: 10 

минут доклад и 5 минут ответы на вопросы  

 

V. Ресурсы 

 
1.1.  Рекомендуемая основная литература 

№

№ 

п/п 

 

Наименование  

 

1

1. 

Беспалов Ю.Ф. Жилищные споры. Путеводитель по законодательству и судебной 

практике. Научно-практическое пособие. М.: Проспект, 2018. [электронный 

ресурс]. – Режим доступа http://www.consultant.ru/ 

2 Адвокатская практика: учебник. М.: Статут, 2018. 

 
Рихард Гаррис Школа адвокатуры: руководство к ведению гражданских и 

уголовных дел. М.: Современный гуманитарный ун-т. 2010. 

 
Решетникова И.В. Размышления о судоустройстве. Избранное. М.: Статут, 2019. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа http://www.consultant.ru/  

 

Споры о правах на земельные участки. Комментарии, судебная практика, 

официальные разъяснения, образцы документов / под ред. М.Ю. Тихомирова. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа http://www.consultant.ru/ 

 
Судебная практика по гражданским делам. Брачно-семейные споры: 

практическое пособие / Асташов С.В., Богданова И.С. и др. М.: Проспект, 2011 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
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[Электронный ресурс]. – Режим доступа http://www.consultant.ru/ 

 

1.2.  Рекомендуемая дополнительная литература
2
 

№

№ 

п/п 

Наименование  

1

1. 

Макаров О.В. Содержание и соотношение организационно-методических форм 

адвокатской деятельности (на примере гражданских дел и экономических споров) 

// Адвокатская практика. 2018. № 3. С. 14-17. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа http://www.consultant.ru/ 

2

2. 

Максимова В.А. Адвокат-представитель как субъект профессиональной 

реализации конституционного права на судебную защиту по гражданским делам 

// Юстиция. 2018. № 2. С. 39-43. [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://www.consultant.ru/ 

3. 

Колобашкина С.С. Правовая позиция адвоката-представителя по гражданскому 

делу: понятие и особенности определения // Адвокатская практика. 2011. № 3.  

С. 16-20. [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://www.consultant.ru/ 

4. 

Умеренко Ю.А. Практические вопросы рассмотрения земельных споров в 

Российской Федерации // Современное право. 2017. № 4. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа http://www.consultant.ru/ 

5. 

Бахарева О.А., Николайченко О.В. Урегулирование семейных споров 

посредством процедуры медиации // Арбитражный и гражданский процесс. 2017. 

№ 7. [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://www.consultant.ru/ 

6.  

Ливиева Г.С. Особенности рассмотрения и разрешения индивидуальных 

трудовых споров в суде // Юстиция. 2019. № 1 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа http://www.consultant.ru/ 

7. 

Жильцов М.А. Дефекты правоприменительной практики при рассмотрении 

трудовых споров // Российский юридический журнал. 2017. № 6. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа http://www.consultant.ru/ 

 
5.3. Программное обеспечение 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 
5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

                                                 
2
 Уточняется преподавателем на занятии. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
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№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс  Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система 

Знаниум.ком 

URL: http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для семинарских занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы) и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

http://znanium.com/
https://openedu.ru/

