
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (факультатива) 

«Юридическая клиника» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины (факультатива) «Юридическая клини-
ка» является формирование представления о юридической клинике и об 
основных направлениях ее деятельности, подготовка юриста, профессио-
нально-ориентированного на общество, воспитание у обучающихся чув-
ства глубокого уважения закона, чести и достоинства гражданина, ответ-
ственности за судьбу людей и порученное дело, а также повышение каче-
ства профессиональной подготовки обучающихся, профессиональной 
этики, правовой и психологической культуры. 

Место дисциплины 
в структуре 

образовательной 
программы 

Дисциплина «Юридическая клиника» относится к факультативной 
дисциплине учебного плана по направлению подготовки 
40.04.01 Юриспруденция квалификация «магистр», для всех профилей 
подготовки 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины (факультатива) обучающийся 
должен обладать следующими компетенциями:  

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважитель-
ным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания(ОК-1); 

 способностью добросовестно исполнять профессиональные обя-
занности, соблюдать принципы этики юриста(ОК-2); 

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуаль-
ный и общекультурный уровень(ОК-3); 

 способностью свободно пользоваться русским и иностранным язы-
ками как средством делового общения(ОК-4); 

 компетентным использованием на практике приобретенных умений 
и навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллек-
тивом(ОК-5); 

 способен квалифицированно применять нормативные правовые ак-
ты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нор-
мы материального и процессуального права в профессиональной дея-
тельности(ПК-2); 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспе-
чению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, гос-
ударства (ПК-3); 

 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 
акты (ПК-7); 

 способностью принимать участие в проведении юридической экс-
пертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях вы-
явления в них положений, способствующих созданию условий для про-
явления коррупции, давать квалифицированные юридические заключе-
ния и консультации в конкретных сферах юридической деятельности 
(ПК-8). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины (факультатива) обучающийся 
приобретает следующие навыки: 

Знает: основные положения, требования к своей будущей профессии, 
ее социальную значимость; ценность права и закона, негативный смысл 
коррупционного поведения; формы коррупционного поведения, негатив-
ные последствия коррупционного поведения; способы реагирования на 
коррупционное поведениеэтические основы юридической деятельности; 
основные профессиональные обязанности юриста; требования к результа-
там профессиональной деятельности юриста; формы и способы повыше-
ния квалификации; причины, которые влияют на уровень культуры мыш-
ления личности; основные принципы и законы развития культуры основ-
ные правила, понятия и категории русского и иностранного языков; основ-



 

 

ные понятия теории делового общения;  структуру делового общения 
мышления; понятие, признаки и основные этапы осуществления исследо-
вательской деятельности; юридические типы научного познания; понятие 
и принципы методологии юридической науки; содержание основных по-
ложений действующего российского права, процессуальных форм его реа-
лизации, юридических фактов как необходимых предпосылок правовых 
отношений, их субъектного состава, объектов и содержания, мер ответ-
ственности за нарушение норм российского права; понятие и признаки за-
конности и правопорядка;  нормативно-правовую основу должностных 
обязанностей; перечень должностных функций по обеспечению законно-
сти и правопорядка;  понятие правоохранительной деятельности;виды тол-
кования нормы права (официальное: легальное, нормативное, казуальное, 
аутентичное; неофициальное: обыденное, профессиональное, доктриналь-
ное;  положения действующего законодательства и правовую доктрину в 
соответствующей сфере профессиональной деятельности; особенности со-
здания проектов нормативных правовых актов, особенностей этапов зако-
нодательного процесса и оформления их результатов; о коррупционных 
преступлениях и действиях, исключающих их включение в действующее 
законодательство. 

Умеет: правильно оценивать роль и значение основных государ-
ственно-правовых и частно-правовых институтов; получать и распро-
странять знания о праве и правовых явлениях; отличать правомерное и 
неправомерное поведение 

формулировать требования к профессиональной деятельности юри-
ста, в том числе систему должностных обязанностей, обязанностей по до-
говору об оказании юридических услуг;действовать в соответствии с 
должностными инструкциями; выбирать способ повышения квалифика-
ции; организовать работу по развитию интеллектуального и общекуль-
турного уровня; формировать и аргументировано защищать собственную 
позицию; анализировать и оценивать позицию собеседника; составлять 
деловые письма, аннотации к проектам, доклады на конференции и ста-
тьи на иностранном языке, общаться с иностранными коллегами на об-
щекультурные и профессиональные темы; давать толкование норм и ква-
лифицированные консультации; оперировать юридическими понятиями 
и категориями; анализировать ситуацию, возникающую при осуществле-
нии правоохранительной деятельности; выбирать правовые способы ре-
шения проблем при исполнении должностных обязанностей; осуществ-
лять деятельность по профессиональному толкованию норм права; при-
менять на практике теоретические знания в процессе толкования норма-
тивно-правовых актов; собирать сведения, необходимые для более пол-
ного толкования нормативных правовых актов;  

грамотно осуществлять подбор нормативной базы к конкретным си-
туациям в корпоративной правовой сфере; вести научную дискуссию по 
предмету исследования, выражать собственный научный взгляда на 
предмет с учетом норм действующих законов, а также проектов норма-
тивно-правовых актов. 

Владеет: общекультурными и профессиональными качествами юри-
ста, необходимыми для осуществления профессиональной юридической 
деятельности; навыками проявления нетерпимости к коррупционному по-
ведению, уважительного отношения к праву и закону; навыками примене-
ния на практике требований профессиональной этики юриста и имеющихся 
профессиональных знаний; навыками поддержания уровня своих профес-
сиональных знаний;:приемами совершенствования профессиональных зна-
ний и профессионального опыта; технологиями приобретения и использо-
вания знаний для повышения интеллектуального и общекультурного уров-
ня; способностью передавать информацию в связных, логичных и аргумен-
тированных высказываниях; навыками построения межличностной комму-
никации в официально-деловом общении; сопоставлять эмпирический и 



 

 

теоретический материал;  оформлять необходимые информационные и 
аналитические документы и материалы; формировать культуру научного 
профессионального мышления;развивать технологии решения задач в раз-
личных областях профессиональной деятельности;навыками анализа пра-
воприменительной практики; способностью составлять юридические доку-
менты с соблюдением требований законности и правопорядка; способно-
стью строить собственную административную деятельность в соответствии 
с требованиями законности и правопорядка; навыками толкования право-
вых норм; умением анализировать структуру правовой нормы и содержа-
ние ее структурных элементов; умением делать правовые выводы из диспо-
зиции и санкции нормы для принятия правового решения;навыками само-
стоятельного проведения юридической экспертизы нормативных правовых 
актов и их проектов; способностью выявлять и критически оценивать фак-
ты коррупционного поведения; умением пользоваться законами формаль-
ной логики. 

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. Юридически зна-

чимые обстоятельства. Анализ доказательств 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Дудко И.А. Зашита прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации: учебное пособие / И.А. Дудко. - Москва: РГУП, 
2020. - 158 с. - ISBN 978-5-93916-780-2. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1191361  

2. Барщевский М.Ю. Адвокатская этика. М., 2001. 
3. Введение в юридическую профессию: Учебник для бакалавров / 

Л.А. Морозова. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 
URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492276. 

4. Ивакина Н.Н. Основы судебного красноречия (риторика для 
юристов). М., 2001. 

5. Юридическая этика: Учебник для вузов / А.С. Кобликов. - 3-e изд., 
изм. - М.: НОРМА, 2008. - 176 с. 

6. Основы мастерства публичных выступлений, или Как научиться 
владеть любой аудиторией: Практические рекомендации / Обухова Г.С., 
Климова Г.Л. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 
URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=533987. 

7. Составление процессуальных и судебных документов в 
гражданском и арбитражном процессах: Практическое пособие / Авт.-
сост. А.В. Вишневский. - М.: РАП, 2010. 
URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517117. 

8. Юридическая конфликтология: Учебное пособие / Гунибский 
М.Ш. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. 
URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872298. 

9. 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.  

10. Губаева Т.В. Язык и право. Искусство владения словом в 
профессиональной юридической деятельности. М., 2002. 

11. Доступная юридическая помощь по гражданским делам: 
монография / А.С. Красногорова. М.: ИНФРА-М, 2017. 
URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872441. 
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Программное обеспечение  

1. операционная система Windows или Linux; 

2. пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

3. программа видеоконференцсвязи. 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автомати-

зированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

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

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/) 

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная ба-

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

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая (библио-

метрическая) база данных «WebofScience» 

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

Материально-техническое обеспечение  

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные ауди-
тории для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 
занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной ра-
боты и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 
средств текущего 

контроля 
успеваемости 

обучающихся, в 
том числе с 

применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Теоретический опрос; практическая задача, итоговое тестирование 

Форма 
промежуточной 

аттестации, в том 
числе с 

применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Зачет 
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