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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 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.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Гражданский процесс

2.1.2 Иностранный язык в сфере юриспруденции

2.1.3 Юридическая психология

2.1.4 Конституционное право

2.1.5 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Актуальные проблемы гражданского права

2.2.2 Жилищное право

2.2.3 Земельное право

2.2.4 Корпоративное право

2.2.5 Медицинское право

2.2.6 Международное право

2.2.7 Прокурорский надзор

2.2.8 Трудовое право

2.2.9 Договорное право

2.2.10 Криминалистика

2.2.11 Криминология

2.2.12 Международное частное право

2.2.13 Право социального обеспечения

2.2.14 Страховое право

2.2.15 Финансовое право

2.2.16 Авторское и патентное право

2.2.17 Муниципальное право

2.2.18 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.19 Право интеллектуальной собственности

2.2.20 Правоохранительные органы

2.2.21 Семейное право

2.2.22 Производственная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2: способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового

мышления и правовой культуры

:

- организационные основы деятельности адвокатуры;

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

:

- навыками самостоятельного анализа правовой ситуации и применимых к ней правовых норм,

ПК-2: способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового

мышления и правовой культуры

:
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- навыками разрешения правовых проблем и коллизий;

- вырабатывать процессуальную позицию и отстаивать ее;

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

:

- использовать знание закона для защиты  прав и законных интересов граждан,

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции

:

- анализировать, толковать и правильно применять нормы материального и процессуального права,

- основные исторические этапы, тенденции и особенности развития мировой и отечественной адвокатуры,

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

:

- законодательство об адвокатуре, основные положения международных актов относительно роли и назначения адвокатов;

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции

:

- навыками работы с правовыми актами,

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- основные исторические этапы, тенденции и особенности развития мировой и отечественной адвокатуры,

- законодательство об адвокатуре, основные положения международных актов относительно роли и назначения адвокатов;

- организационные основы деятельности адвокатуры;

3.2 Уметь:

- анализировать, толковать и правильно применять нормы материального и процессуального права,

- использовать знание закона для защиты  прав и законных интересов граждан,

- вырабатывать процессуальную позицию и отстаивать ее;

3.3 Владеть:

- навыками работы с правовыми актами,

- навыками самостоятельного анализа правовой ситуации и применимых к ней правовых норм,

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий;


