АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «АДВОКАТУРА»
для студентов, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция»
Квалификация выпускника: бакалавр
Цели и задачи освоения дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Адвокатура» являются:
овладение 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 еѐ достижения
при оказании юридической помощи гражданам и организациям; выработка
умения логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь, привитие навыков выступления перед судебной
аудиторией с использованием необходимых и уместных риторических и
психологических приѐмов; закрепление этических основ отношений с
доверителями, судами и правоохранительными органами, другими
участниками судопроизводства, коллегами по профессии;
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Выпускник должен обладать следующими общекультурными
компетенциями (ОК):
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
(ОК-3);
способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-4);
обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в
коллективе (ОК-5);
имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению,
уважительно относится к праву и закону (ОК-6);
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства (ОК-7);
Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):
в правоприменительной деятельности:
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права
(ПК-3);
способен принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом (ПК-4);
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-5);
способен юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
в правоохранительной деятельности:
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
(ПК-8);
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
способен правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);
способен толковать различные правовые акты (ПК-15);
способен давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16);
способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19).
Место дисциплины в структуре ООП
Учебная дисциплина «Адвокатура» входит в вариативную часть
профессионального цикла. Опирается на знания, полученные студентами на
предыдущем этапе обучения, и тесно связана с другими социальногуманитарными науками (философией, этикой, логикой, психологией), а
также основными положениями отраслевых юридических (уголовное право,
уголовный процесс, криминология, уголовно-исполнительное право,
административное право, криминалистика) и специальных наук (судебная
медицина, судебная психиатрия). (ОК – 1-11; ПК –1-19).

