АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«АДВОКАТУРА»
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция,
профиль подготовки: гражданско-правовой; государственно-правовой
1.Цели освоения дисциплины
Цель дисциплины – формирование у студентов комплексного представления о месте и роли
адвокатуры в гражданском обществе и государстве, исторических путях развития адвокатуры,
организационных основах и принципах деятельности российской адвокатуры, процессуальных и
тактических основах деятельности адвоката как одного из субъектов процессуальной
деятельности; формирование профессионального правосознания юриста, основанного на усвоении
высокого социального назначения адвокатуры как важнейшего института демократии и
гражданского общества.
Задачи дисциплины
- усвоение основных понятий и институтов адвокатуры и адвокатской деятельности;
- изучение основных международных и российских правовых актов, раскрывающих цели,
направления и организацию деятельности адвокатуры, норм процессуального права относительно
основ участия адвоката в различных формах судопроизводства;
- усвоение этических начал адвокатской деятельности;
- формирование навыков применения приобретенных знаний применительно к практической
деятельности по оказанию юридической помощи;
- овладение навыками изучения, осмысления и анализа правоприменительной практики;
- формирование навыков публичных выступлений;
- воспитание уважения к закону, правам и свободам личности, нетерпимости к
коррупционному и иному преступному поведению.
2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
образования
Дисциплина « Адвокатура» входит в вариативную часть профессионального цикла ООП ВО
направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль подготовки: гражданско-правовой;
государственно-правовой (квалификация выпускника «бакалавр»).
Для успешного освоения дисциплины студент должен овладеть общекультурными и
профессиональными компетенциями, формируемыми при изучении дисциплин «Суд и
правоохранительные органы в РФ», «Конституционное право РФ», «Теория государства и права»,
«История государства и права», «Уголовно-процессуальное право РФ», «Гражданское
процессуальное право РФ», «Административное право РФ».
Изучение дисциплины «Российская адвокатура» служит базой для формирования других
общекультурных и профессиональных компетенций в рамках таких дисциплин как «Юридическая
психология», «Профессиональная этика».
3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения дисциплины
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
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 добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОПК-3);
способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6).
профессиональные компетенции (ПК):
правоприменительная деятельность:
- 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 толковать нормативные правовые акты (ПК-15);
способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Изучив дисциплину, обучающийся должен
знать:
- основные исторические этапы, тенденции и особенности развития мировой и
отечественной адвокатуры,
- понятие адвокатуры и адвокатской деятельности, признаки, виды и принципы адвокатской
деятельности,
- законодательство об адвокатуре, основные положения международных актов относительно
роли и назначения адвокатов;
- организационные основы деятельности адвокатуры;
- права, обязанности и ответственность адвокатов;
- особенности правового положения адвокатов применительно к различным формам
судопроизводства.
уметь:
- анализировать, толковать и правильно применять нормы материального и процессуального
права,
- применять правовые нормы к конкретной практической ситуации,
- использовать знание закона для защиты прав и законных интересов граждан,
- вырабатывать процессуальную позицию и отстаивать ее;
- аргументировать (устно и письменно) свою процессуальную позицию;
- правильно составлять и оформлять юридические документы.
владеть:
- навыками работы с правовыми актами,
- навыками самостоятельного анализа правовой ситуации и применимых к ней правовых
норм,
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий;
- приемами ведения спора (доказывания и опровержения),
- навыками публичных выступлений.
быть способным:
- принимать необходимые меры для защиты прав и свобод человека и гражданина,
- грамотно и корректно вести полемику,
- отстаивать процессуальную позицию и опровергать доводы иных участников дискуссии
(спора),
- оценивать с точки зрения требований УПК РФ законность и обоснованность основных
процессуальных решений,
- принципиально реагировать на ошибки правоприменительной практики.
4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 часа.
5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме зачета.
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