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Кабинета «ЗАЛ СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЙ» кафедры гражданско-
правовых дисциплин» 



Общая характеристика кабинета «Зал судебных заседаний» 

1.1 Местоположение: г.Смоленск, ул.Ударников, д.З, аудитория 25 (2 
этаж) 

1.2 Назначение кабинета- проведение деловых игр по гражданскому 
процессу, арбитражному процессу. 

1.3 Площадь:63,5 кв.м.,высота 3,3м. 
1.4 Освещение:естественное-5 окон; искусственное-8 светильников. 
1.5 Наличие водоснабжения и канализации: нет. 
1.6 Отопление: 7 (семь батареи). 
1.7 Вентиляция: нет. 
1.8 Кондиционирование: нет. 
1.9 Наличие охранной сигнализации: да. 
1.10 Наличие пожарной сигнализации: да. 
1.11 Наличие, номер телефона: нет. 
1.12 Количество рабочих мест обучающихся: 44 (22 парты на 2 места, 

стульев 25шт.) 

2. Материально-техническое обеспечение кабинета «Зал судебных 
заседаний» 

№ 
п/п 

Наименование имущества Единица 
измерения 

Количество 

1. Трибуна шт. 1 
2. Стол для заседаний шт. 1 
3. Защитное ограждение шт. 1 
4. Кресло шт. 1 
5. Телевизор Samsung шт. 1 
6. Мантия шт. 1 
7. , Флаги шт. 
8. Подставка под флаги шт. 1 
9. Герб шт. 1 
10. Доска шт. 1 
11. Декоративный молоточек шт. 1 
12. Стулья шт. 25 
.13. Парта шт. 22 

3. Образовательная деятельность. 



3.1 Направления подготовки (специальность): «Юриспруденция» 
(бакалавриат). 

3.2 Задачи функционирования кабинета -формирование компетенций: 

• способность добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

• способность квалифицированно применять нормативно-
правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности; 

• способность логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь; 

• способность стремиться к саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства. 

3.3 Учебные дисциплины, в рамках которых проводятся практические 
занятия: Гражданский процесс, Арбитражный процесс, Адвокатура РФ. 

3.4 Другие виды работ- курсовое, дипломное проектирование, контрольные 
работы, индивидуальная работа, учебная практика и т.д. 

3.5 Учебно-методическое обеспечение для проведения занятий. 

4. Научная деятельность. 
2.1. Разделы (отрасли) науки: «Гражданское и арбитражное 

процессуальное право». 
2.2. Направления научных и прикладных исследований: «Актуальные 

проблемы науки и практики гражданского и арбитражного процесса». 

5. Другие виды деятельности 
5.1. Воспитательная деятельность. Оборудование кабинета «зал 

судебных заседаний» позволяет демонстрировать обучающимся и 
абитуриентам права и обязанности участников процесса, процедурные 
особенности судебных заседаний, воспитывать их в духе уважения к закону. 

5.2. Профориентационная деятельность. Проведение в кабинете «зал 
судебных заседаний» учебных занятий, а также встреч с абитуриентами 
позволяет привить интерес к профессии адвокат, судья, прокурор, повлиять 
на выбор сферы профессиональной деятельности в рамках общего 
направления подготовки. 



Просветительская деятельность. В кабинете «зал судебных заседаний» 
могут проводиться встречи с гражданами, направленные на информирование 
их о возможностях современного процесса. 


