АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«АДВОКАТУРА»
для студентов, обучающихся по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция»
(квалификация выпускника: бакалавр)
Общая трудоемкость – 3 зачетные единицы
1.

Цели и задачи освоения учебной дисциплины.

Цель: основной целью изучения дисциплины «Адвокатура» является
формирование у студентов культурой мышления, позволяющей воспринимать,
обобщать, анализировать
фактическую и правовую информацию,
необходимую для осуществления адвокатской деятельности, развитие
способностей к правильной постановке цели и выбору оптимальных путей ее
достижения при оказании юридической помощи гражданам и организациям.
Основной задачей преподавания дисциплины является формирование у
студентов системы знаний о сущности, задачах, основных направлениях
адвокатской деятельности.
2.

Планируемые результаты обучения по дисциплине.

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести
необходимые знания, умения и навыки, соответствующие компетенциям:
ОПК-1- способность 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-3 - способностью добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
ОПК-6 - способность повышать уровень своей профессиональной
компетентности;
ПК-2 - способность осуществлять свою профессиональную деятельность
на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;
ПК-3 - способность обеспечивать соблюдение законодательства
Российской Федерации субъектами права;
ПК-4 способность принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации;
ПК-5 способнось
применять нормативные правовые акты,
реализовывать
нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности;
ПК-6 - способность юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства;
ПК-9 - способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина;

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

основные положения отраслевых юридических и специальных наук;

сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов,
правовых статусов субъектов правоотношений в различных отраслях
материального и процессуального права;

природу и сущность адвокатуры как правового института;

историю и причины ее возникновения;

задачи и основные направления адвокатской деятельности;

организацию и принципы адвокатуры;

порядок приобретения, приостановления, возобновления и
прекращения статуса адвоката;

правила адвокатской этики;

особенности оказания адвокатами отдельных видов юридической
помощи.
Уметь:
- анализировать, толковать и правильно применять нормы, регулирующие
организацию и деятельность адвокатуры;

давать оценку поведения адвокатов с точки зрения их соответствия
законодательству об адвокатуре и правилам адвокатской этики, а также
законности действий, совершаемых в отношении адвокатов органами власти и
должностными лицами;

применять нормы других отраслей права, относящиеся к правовому
положению адвоката, при осуществлении адвокатской деятельности;

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними
правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять
правовые нормы;

принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом;

осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;
давать квалифицированные юридические заключения и консультации;

правильно составлять и оформлять юридические документы;

правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при
назначении судебных экспертиз и предварительных исследований;

анализировать и правильно оценивать содержание заключений
эксперта (специалиста).
Владеть:

юридической терминологией, относящейся к организации и
деятельности адвокатуры;

навыками работы с правовыми актами, применяемыми в
адвокатской деятельности;

навыками анализа правовых явлений, правовых норм и правовых
отношений, касающихся адвокатуры;


навыками анализа правоприменительной и правоохранительной
практики, относящейся к сфере адвокатуры;

навыками разрешения возникающих правовых проблем и
коллизий, реализации норм материального и процессуального права,
регулирующих отдельные вопросы, связанные с осуществлением адвокатской
деятельности, принятием необходимых мер защиты прав адвокатов;

навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и
гражданина;

навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для
реализации правовых норм в процессе деятельности адвоката.

первоначальными
навыками по составлению
процессуальных документов (ходатайства, жалобы);

логическими, психологическими и этическими основами
построения защитительной речи;

навыками выступления в судебном разбирательстве.

3.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Адвокатура» относится к вариативной (вузовской) части
дисциплин по выбору учебного плана и рассматривается как вузовский
компонент профессиональной подготовки бакалавра. В системе обучения
студентов по направлению подготовки «Юриспруденция» дисциплина
«Адвокатура» базируется на знаниях, полученных в ходе освоения студентами
таких дисциплин как «Философия», «Римское право», «Теория государства и
права», «Русский язык и культура речи», «Административное право»,
«Правоохранительные органы», «Конституционное право».
Дисциплина «Адвокатура» тесно связана с дисциплинами базовой и
вариативной частей, таких как: «Гражданское право», «Уголовное право»,
«Конституционное право», «Уголовный процесс», «Профессиональная этика».
Это обеспечивает практическую направленность в системе обучения и
соответствующий уровень использования юридических знаний в будущей
профессиональной деятельности.

4.

Образовательный процесс осуществляется на русском языке.

5. Разработчик: заведующий кафедрой криминалистики и уголовного
процесса кандидат юридических наук, доцент Алешкина Т.Н.

