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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-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации

:

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

ОПК-1:      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

:

терминологией и основными понятиями
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ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации

:

 навыками работы с правовыми актами

анализировать, толковать и правильно применять нормы материального и процессуального права

ОПК-1:      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

:

принимать основанные на праве решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом;

ОК-3:      владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации,

навыками работы с компьютером как средством управления информацией

:

соотносить актуальные вопросы профессиональной деятельности, проблемы профильных наук с положениями изучаемых

дисциплин и комментировать эти проблемы, опираясь на понятийно-терминологический аппарат ИКТ.

термины и понятия изучаемых дисциплин, ориентируется в основных методах, способах и средствах получения, хранения,

переработки информации

ОПК-1:      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

:

о месте и значении в современном торговом обороте на национальном и меж-дународном уровне объектов

интеллектуальной собственности;

ОК-3:      владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации,

навыками работы с компьютером как средством управления информацией

:

навыком поиска, оценивания и использования информации по вопросам изучаемых дисциплин

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

термины и понятия изучаемых дисциплин, ориентируется в основных методах, способах и средствах получения, хранения,

переработки информации

о месте и значении в современном торговом обороте на национальном и меж-дународном уровне объектов

интеллектуальной собственности;

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

3.2 Уметь:

соотносить актуальные вопросы профессиональной деятельности, проблемы профильных наук с положениями изучаемых

дисциплин и комментировать эти проблемы, опираясь на понятийно-терминологический аппарат ИКТ.

принимать основанные на праве решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом;

анализировать, толковать и правильно применять нормы материального и процессуального права

3.3 Владеть:

навыком поиска, оценивания и использования информации по вопросам изучаемых дисциплин

терминологией и основными понятиями

 навыками работы с правовыми актами


