
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Юридическая клиника» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Юридическая клиника» является 

соединение юридической науки и преподавания с юридической 

практикой для преодоления в учебном процессе разрыва между 

теоретическим юридическим образованием и юридической практикой, 

обеспечения условий для углубленного изучения отдельных учебных 

дисциплин, а также вопросов юридической этики и профессиональной 

ответственности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Юридическая клиника» является факультативной 

дисциплиной учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция, квалификация «магистр».  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает 

следующие компетенции: 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- способностью  совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень (ОК-3); 

- способностью свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения (ОК-4); 

- компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом (ОК-5); 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3); 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7); 

- способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных сферах юридической 

деятельности (ПК-8). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать основные положения, требования к своей будущей 

профессии, ее социальную значимость, ценность права и закона, 



 

 

дисциплины негативный смысл коррупционного поведения; формы коррупционного 

поведения, негативные последствия коррупционного поведения; 

этические основы юридической деятельности; основные 

профессиональные обязанности юриста; требования к результатам 

профессиональной деятельности юриста;  

Уметь правильно оценивать роль и значение основных 

государственно-правовых и частно-правовых институтов; получать и 

распространять знания о праве и правовых явлениях; отличать 

правомерное и неправомерное поведение; формулировать требования к 

профессиональной деятельности юриста, в том числе систему 

должностных обязанностей, обязанностей по договору об оказании 

юридических услуг действовать в соответствии с должностными 

инструкциями; выбирать способ повышения квалификации 

организовать работу по развитию интеллектуального и 

общекультурного уровня;  

Владеть общекультурными и профессиональными качествами юриста, 

необходимыми для осуществления профессиональной юридической 

деятельности; навыками проявления нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительного отношения к праву и закону; навыками    

применения на практике  требований профессиональной этики юриста 

и имеющихся профессиональных знаний; навыками  поддержания  

уровня своих профессиональных знаний; приемами совершенствования 

профессиональных знаний и профессионального опыта. 

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. Юридически значимые обстоятельства. Анализ доказательств. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Адвокат: навыки профессионального мастерства / Под ред. В.А. 

Воскобитовой М.: Волтерс Клювер, 2009. 

2. Адвокат: навыки профессионального мастерства / под ред. Л.А. 

Воскобито-вой, И.Н. Лукьяновой, Л.П. Михайловой. – М. : Волтерс 

Клувер, 2006.  

3. Аминов И. И. Психология деятельности юриста. Учебное пособие. 

М.: Юнити-Дана, 2012. 

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

5. Введение в юридическую профессию: Учебник для бакалавров / 

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

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

6. Ивакина Н.Н. Основы судебного красноречия (риторика для 

юристов). М., 2001. 

7. Комментарий к Федеральному закону от 21 ноября 2011 г. № 324-

ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» 

(постатейный): Комментарий / Борисов А. - М.:Юстицинформ, 2014. 

URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=652687 

8. 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=492276
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=652687


 

 

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

1. Басаков М.И. Делопроизводство (Документационное 

обеспечение управления): Учебник /М.И. Басаков, О.И. Замыцкова.  

Изд. 4-ое, испр. и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2006.  

2. 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.   

3. Губаева Т.В. Язык и право. Искусство владения словом в 

профессиональной юридической деятельности. М., 2002. 

4. Юридическая клиника и современное юридическое образование 

в России: учебно-практическое пособие /отв. ред. С. Л. Дегтярев. М. 

:Волтерс Клувер ,2004. 

5. Доступная юридическая помощь по гражданским делам : 

монография / А.С. Красногорова. М.: ИНФРА-М, 2017. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872441. 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:  

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. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Дискуссии; анализ проблемных ситуаций; теоретический опрос; 

работа с нормативными правовыми  актами. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет. 

 

 

 

 

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