
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Бизнес-адвокатура» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Бизнес-адвокатура» является 

формирование у обучающихся представления о правовых основах 

оказания адвокатом квалифицированной юридической помощи 

субъектам предпринимательской и экономической деятельности, 

обеспечение обучающимся условий для освоения необходимого 

объема знаний, формирования и развития умений и владения 

навыками, которые они могут применить в будущей 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Бизнес-адвокатура» относится к вариативной 

части(дисциплина по выбору) дисциплин учебного плана по 

направлению подготовки 40.03.01 ЮриспруденцияСудебно-

адвокатский профиль, для обучающихся 2017 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладатьследующими компетенциями: 

способностью осуществлять профессиональную деятельность 

на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры (ПК-2); 

способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации (ПК-4); 

способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

владением навыками подготовки юридических документов 

(ПК-7). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: закономерности и способы осуществления 

профессиональной деятельности адвокатом на основе развитого 

правосознания, правовой мышления и правовой культуры; 

нормативные правовые акты, регулирующие деятельность адвоката 

при оказании квалифицированной юридической 

помощи;навыкамиосуществления профессиональной деятельности 

адвокатом на основе развитого правосознания, правовой мышления и 

правовой культуры;  а также приемами и способами анализа и 

решения правовых проблем при оказании квалифицированной 

юридической помощи;применение  основных положений 

действующего законодательства об адвокатской деятельности и 

адвокатуре, процессуального законодательства, а также реализацию 

норм материального и процессуального права адвокатом в 

профессиональной деятельности; содержание основных положений 

действующего законодательства об адвокатской деятельности и 

адвокатуре, закона о статусе судей, процессуального 

законодательства, регулирующие порядок осуществления ими 

профессиональной деятельности, а также владение навыками 

подготовки юридических документов. 

Уметь:применять правовые нормы и способы осуществления 

профессиональной деятельности адвокатом на основе развитого 

правосознания, правовой мышления и правовой культуры; толковать 

и правильно применять нормы законодательства об адвокатской 



деятельности и адвокатуре;принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законодательство 

Российской Федерации адвокатом в профессиональной сфере, 

давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации;оперировать и применять основные положения 

действующего законодательства об адвокатской деятельности и 

адвокатуре, процессуального законодательства, а также реализацию 

норм материального и процессуального права адвокатом в 

профессиональной деятельности;давать толкование норм и 

квалифицированные консультации по вопросам российского 

законодательства, процессуального законодательства, а также 

владеть навыками подготовки юридических документов  в 

профессиональной деятельности. 

Владеть навыками осуществления профессиональной 

деятельности адвокатом на основе развитого правосознания, 

правовой мышления и правовой культуры;  а также приемами и 

способами анализа и решения правовых проблем при оказании 

квалифицированной юридической помощи; навыками обеспечения 

соблюдения законодательства Российской Федерации,  

способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации адвокатом в профессиональной сфере, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации; 

применением основных положений действующего законодательства 

об адвокатской деятельности и адвокатуре,  процессуального 

законодательства, а также реализацией норм материального и 

процессуального права адвокатом в профессиональной 

деятельности, навыками работы с правовыми актами, на основе их 

анализа принимать решения о реализации норм материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности;навыкамианализа законодательства об адвокатской 

деятельности и адвокатуре, процессуального законодательства, а 

также навыками подготовки юридических документов в 

профессиональной деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие «Бизнес-адвокатуры» 

Тема 2. Правовое сопровождение процедуры создания и 

регистрации юридического лица 

Тема 3. Правовое сопровождение договорной работы 

Тема4.  Правовое сопровождение претензионно-исковой работы 

Тема 5.     Правовое сопровождение прекращения деятельности 

юридических лиц 

Тема 6.     Юридическая помощь в делах о несостоятельности 

(банкротстве) 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Адвокатура в России / Мирзоев Г.Б., Эриашвили 

Н.Д., Власов А.А., - 3-е изд. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872372.  

2. Буробин В. Н. Русская бизнес-адвокатура. Опыт 

создания юридической фирмы.  М.: Статут, 2009. 

3. Доступная юридическая помощь по гражданским 

делам: Монография / А.С. Красногорова. М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. 100 с. URL:http://znanium.com/catalog/product/502343 

http://znanium.com/catalog/product/502343


4. Кучерена А.Г. Адвокатура России: Учебник / А.Г. 

Кучерена.  3-e изд., перераб. М., 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367259 

Программное обеспечение:  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

 операционная система Windows или Linux;  

 пакет офисных программ MicrosoftOffice или 

LibreOffice. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

http://znanium.com/электронно-библиотечная система 

ZNANIUM, 

http://fparf.ru/(Федеральная палата адвокатов РФ),  

https://notariat.ru/ru-ru/(Федеральная нотариальная палата). 

Информационно-справочные системы:   

1.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

2. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используется 

учебная аудитория, оборудованная мультимедийной техникой. 

Кабинет для самостоятельной работы (аудитория 104, корпус 1); 

Кабинет для самостоятельной работы (аудитория 421, корпус 1); 

Кабинет для самостоятельной работы (аудитория 115, корпус 7); 

Центр деловых игр (аудитория 811, корпус 5). 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Круглый стол, рефераты, доклады, теоретический опрос, 

правовые документы,итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367259
http://znanium.com/
http://fparf.ru/
https://notariat.ru/ru-ru/

