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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

2.2.23 Судебная медицина

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2: способен анализировать содержание и применение на практике основных правил юридической

квалификации фактов, событий и обстоятельств, последствий принятия незаконных решений и совершения

незаконных действий, разрабатывать правила и способы применения различных приёмов толкования норм УК РФ,

применять основные теоретические и практические вопросы уголовно-процессуального правоприменения

ПК-2.3: применяет  и использует практический опыт изложения, объяснения правовых норм УК РФ и выявления

теоретических и практических вопросов уголовно-процессуального правоприменения
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ПК-4: способен анализировать правоприменительную практику в области расследования преступлений, применять

в практической деятельности основные положения отраслевых и специальных юридических наук, сущность и

содержание основных категорий и понятий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в

различных отраслях материального и процессуального права, регулирующих сферу расследования преступлений,

предупреждать и пресекать преступления, выявлять и раскрывать преступление, использовать результаты

оперативно-розыскной деятельности при разрешении задач, которые стоят перед оперативными подразделениями в

сфере противодействия преступным проявлениям криминальных элементов

ПК-4.3: применяет основы юридической техники в сфере расследования преступлений, практический опыт

применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства

ПК-5: способен осуществлять защиту личности, общества, государства от противоправных посягательств

ПК-5.4: правильно разъясняет участникам уголовного судопроизводства их права, обязанности и ответственность и

обеспечивать возможность осуществления этих прав

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.1: Оперирует необходимми для осуществления профессиональной деятельности правовыми нормами и

методологическими основами принятия управленческого решения

УК-2.2: Анализирует альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов; разрабатывает

планы, определяет целевые этапы и основные направления работ

УК-2.3: Применяет методики разработки цели и задач проекта; методы оценки продолжительности и стоимости

проекта, а также потребности в ресурсах

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

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

3.1.2 - понятие адвокатуры и адвокатской деятельности, признаки, виды и принципы адвокатской деятельности,

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

адвокатов;

3.1.4 - организационные основы деятельности адвокатуры;

3.1.5 - права, обязанности и ответственность адвокатов;

3.1.6 - особенности правового положения адвокатов применительно к различным формам судопроизводства.

3.2 Уметь:

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

3.2.2 - применять правовые нормы к конкретной практической ситуации,

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

3.2.4 - вырабатывать процессуальную позицию и отстаивать ее;

3.2.5 - аргументировать (устно и письменно) свою процессуальную позицию;

3.2.6 - правильно составлять и оформлять юридические документы.

3.3 Владеть:

3.3.1 - навыками работы с правовыми актами,

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

3.3.3 - навыками разрешения правовых проблем и коллизий;

3.3.4 - приемами ведения спора (доказывания и опровержения),

3.3.5 - навыками публичных выступлений.


