
Аннотация рабочей программы дисциплины (факультатива) 

«Юридическая клиника» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины (факультатива) «Юридическая 

клиника» является получение обучающимися профессиональных 

навыков юриста; воспитание посредством вовлечения в социально-

значимую деятельность (правовое просвещение населения; оказание 

юридической помощи малоимущим гражданам); формирование 

умений и навыков работы с процессуальными документами, а также 

тактики осуществления юридической деятельности.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина (факультатив) «Юридическая клиника» является 

факультативной дисциплиной учебного плана по специальности 

40.05.02. Правоохранительная деятельность, специализация 

«Административная деятельность» (для обучающихся 2016 г. 

набора).  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

- способностью ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах (ОК-3); 

- способностью выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета (ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, культурные, конфессиональные и иные различия, 

предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в 

процессе профессиональной деятельности (ОК-5); 

- способностью к логическому мышлению, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии 

(ОК-7); 

- способностью осуществлять письменную и устную 

коммуникацию на русском языке (ОК-10); 

- способностью реализовывать нормы материального и 

процессуального права, законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации, юридически правильно квалифицировать факты, события 

и обстоятельства (ПК-2); 

- способностью разрабатывать и правильно оформлять 

юридические и служебные документы (ПК-3); 

- способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-

4); 

- способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-5); 

- способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина (ПК-8). 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: законодательство Российской Федерации, в том числе 



в результате 

освоения 

дисциплины 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, 

нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации и практику его применения; 

Владеть:  основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером 

как средством управления информацией; навыками работать в 

коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; навыками подготовки 

юридических документов; 

Уметь: толковать нормативные правовые акты; давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности; правильно и полно 

отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и 

иной документации;  применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности;  юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства;  добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Профессиональные ценности юриста. 

Тема 2. Виды юридической помощи. 

Тема 3. Юридическая конфликтология. 

Тема 4. Навыки публичного выступления юриста. 

Тема 5. Юридическая техника 

Тема 6. Интервьюирование клиента 

Тема 7. Юридическое консультирование. 

Тема 8. Анализ дела. Выработка позиции по делу.              

Тема 9. Особенности работы по делам, рассматриваемых в 

административном судопроизводстве. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Барщевский М.Ю. Адвокатская этика. М., 2001. 

2. Введение в юридическую профессию: Учебник для бакалавров / 

Л.А. Морозова. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492276. 

3. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Риторика для юристов. Ростов-на-

Дону, 2002. 

4. Юридическая этика: Учебник для вузов / А.С. Кобликов. - 3-e изд., 

изм. - М.: НОРМА, 2008. - 176 с.: 60x90 1/16. ISBN 978-5-89123-916-6 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=163897 

5. Воскобитова Л.А., Захаров  В.В., Ливи М., Лысенко Л.А., 

Михайлова  Л.П., Сергеев К.И., Травин СВ., Шабельников Д.Б., 

Щугрина Е.С.  Профессиональные  навыки  юриста:  Опыт  

практического  обучения. М.:  Дело, 2001. 

6. Кузнецов И.Н. Риторика: Учебное пособие. 6-е изд. М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. URL:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414977. 

7. . 

8. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / Под 

ред. И.В. Решетниковой. - 5-e изд., доп. и перераб. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511731. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492276
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=163897
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414977
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511731


Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

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

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Дискуссии в режиме «круглого стола»; деловы игры; тесты.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/

