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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 - приобретение у студентов знаний специфики и особенностей работы органов осуществляющих юридическую

помощь;

1.2 - сформировать представление об истории развития органов осуществляющих юридическую помощь в

Российской Федерации; - уяснения правового статуса защитника применительно к его деятельности;

1.3 - ознакомление с научной организацией работы защитника;

1.4 - изучение тактики и методики осуществления защиты и иной деятельности осуществляемой органами

осуществляющими юридическую помощь;

1.5 - усвоение положений законодательства о деятельности органов осуществляющих юридическую помощь по

правовому регулированию правоотношений в обществе

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: ФТД.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Гражданское право

2.1.2 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.1.3 Уголовный процесс

2.1.4 Адвокатура

2.1.5 Исковое производство

2.1.6 Сделки и недействительность сделок

2.1.7 Гражданский процесс

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

предшествующее:

2.2.1 Криминалистика

2.2.2 Криминология

2.2.3 Право социального обеспечения

2.2.4 Финансовое право

2.2.5 Авторское и патентное право

2.2.6 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.7 Право интеллектуальной собственности

2.2.8 Семейное право

2.2.9 Производственная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в гражданско-правовой

сфере

ПК-1.1: Знает основы процесса консультирования граждан в гражданско-правовой сфере и правила работы с

заявлениями граждан

ПК-1.2: Выделяет юридически значимые обстоятельства дела, анализирует нормы права и судебную практику в

гражданско-правовой сфере

ПК-1.3: Умеет разъяснять обратившимся за юридической помощью правовую основу его проблемы и возможные

решения, прогнозирует последствия действий обратившегося за юридической помощью

ПК-3: Способен проводить подготовку, ведение процесса выработки, согласования условий и завершения

выработки медиативного, посреднеческого или мирового соглашения

ПК-3.1: Знает суть процедуры медиации, основы ее правового регулирования, основные организационные этапы

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - юридические понятия и категории, соотношение отраслей и институтов права;

3.1.2 - практические особенности производства по уголовным, гражданским, административным делам;

3.1.3 - особенности привлечения к административной ответственности;

3.2 Уметь:

3.2.1 - анализировать поступившее дело;
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3.2.2 - применять навыки психологической стороны оказания юридической помощи гражданам;

3.2.3 - формировать свою правовую позицию по данному делу;

3.3 Владеть:

3.3.1 составления юридических документов, закрепление на практике навыков, полученных в ходе теоретической

подготовки.


