
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 (ФТД.2) учебного плана по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

-способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации 

(ОПК-1); 

-способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

-способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу (ОПК-4); 

-способностью логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОПК-5); 

-способностью повышать уровень своей профессиональной 

компетентности (ОПК-6); 

-способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

-способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права (ПК-3); 

-способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

-способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

-владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

-готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-8); 

-способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

-способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

-способностью толковать нормативные правовые акты      (ПК-15); 

-способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 



Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: законодательство Российской Федерации, в том числе 

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. Юридически значимые обстоятельства. Анализ доказательств. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. М., 2014. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 

26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ, 

03.12.2001, N 49, ст. 4552. 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 19.12.2016) // Собрание законодательства РФ, 

18.11.2002, N 46, ст. 4532, 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 

N 146-ФЗ (ред. от 28.12.2016) // Собрание законодательства РФ, N 31, 

03.08.1998, ст. 3824. 

5. Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 02.06.2016) "Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации // Собрание 

законодательства РФ, 10.06.2002, N 23, ст. 2102. 

6. Федеральный закон от 21.11.2011 N 324-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" // Собрание 

законодательства РФ, 28.11.2011, N 48, ст. 6725. 

7. Юридическая клиника и современное юридическое образование в 

России: учеб.-практ. пособие / отв. ред. С.Л. Дегтярев. М.: Волтерс Клувер, 

2004. 

8. Профессиональные навыки юриста: Опыт практического обучения. - 

М., 2001. 

9. Власенко Н.А. Законодательная технология: (Теория. Опыт. Правила): 

учебное пособие. Иркутск, 2001. 

10. Власенко Н.А., Стародубцев С.В. Основы теории юридических 



документов: курс лекций. М., 2006. 

11. Организация делопроизводства, приема граждан и работы с письмами 

и жалобами: учебник / под ред. В.П. Кашепова. М., 1989. 

12. Шугрина Е.С. Техника юридического письма: учебно-практ. пособ. М., 

2000. 

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»:  
Электронно-библиотечная система. URL: http://znanium.com/catalog. 

Информационно-правовая система «Законодательство России». URL: 

http://pravo.gov.ru/ips.html (включая Свод законов Российской Империи). 

URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?empire&nochache; Законодательство 

России. Сборники. URL:  http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?editions/.  

Информационно-правовая система «Кодекс». URL: 

http://www.kodeks.ru/. 

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 в режиме «круглого стола»; анализ проблемных ситуаций; 

мастер-класс, тренинг, работа в малых группах, деловая игра.   

Форма промежуточной 

аттестации Зачет 

 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?editions

