Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Дисциплина «Адвокатура» является частью первого блока
программы
бакалавриата 40.03.01 «Юриспруденция» и относится к вариативной части программы.
Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: современное
состояние адвокатуры, оказанием квалифицированной юридической помощи
физическим и юридическим лицам, формами участия адвокатов в решении
правоохранительных задач. Курс включает изучение задач и функций адвокатуры, а также
организационных форм ее работы. Особое внимание уделяется рассмотрению
особенностей деятельности адвокатов на различных стадиях уголовного и
гражданского судопроизводства.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в
коллективе (ОК-5);
- 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);
- 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);
В результате освоения данного курса, студенты должны получить углубленные
знания:
- современного состояния адвокатуры, особенностей ее перехода к новым
организационным формам деятельности;
- задач и основных направлений деятельности адвокатуры;
- порядка приобретения, приостановления и прекращения статуса адвоката;
- прав и обязанностей адвоката, основных принципов их деятельности;
- организационных форм деятельности адвокатуры.
Помимо получения теоретических знаний студенты в результате изучения
дисциплины «Адвокатура» должны уметь:
- анализировать и давать правильную правовую оценку конкретных ситуаций,
возникающих в процессе практической деятельности;
- правильно и обоснованно использовать на практике правовые нормы,
позволяющие быстро, эффективно разрешить конкретные ситуации;
- собирать необходимую для справедливого разрешения дел информацию;
- давать верное и объективное истолкование и правовую оценку установленным в
процессе предварительного следствия и судебного разбирательства фактам;
- максимально полно использовать предоставленные адвокатам процессуальные
права для установления истины по делу;
- вести адвокатское производство;
- правильно и четко составлять процессуальные документы, установленные
действующим законодательством.
Владеть:

- навыками коммуникативного общения;

навыками наиболее эффективного применения полученных знаний

навыками анализа и обобщения новых и уже имеющихся юридических
знаний


навыками применения и толкования нормативно-правовых актов

методиками синтеза юридических правил и пожеланий доверителя

навыками защиты права и свободы человека и гражданина при оказании
помощи доверителю

навыками правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации, составленной по договору с
доверителем

навыками составления квалифицированных юридических заключений и
консультаций по конкретным видам юридической деятельности по запросам доверителей
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости: решение ситуационных задач, тестирование, защита докладов с
презентациями, групповой проект в виде case study и промежуточная аттестация в форме
зачета (8 семестр).
Общая трудоемкость освоения модуля составляет 3 зач. ед., 108 час. Преподавание
дисциплины ведется на 4 курсе в 8 семестре продолжительностью 18 недель и
предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции 18,
практические занятия 36 .
Для оценки учебных достижений обучающихся используется балльно-рейтинговая
технология, которая основана на единых требованиях к студентам, предполагающих в
процессе изучения дисциплины прохождение фиксированного количества мероприятий
текущего контроля успеваемости.
Балльно-рейтинговая технология оценки успеваемости студентов базируется на
следующих принципах:
- реализации компетентностного
подхода к результатам обучения в
образовательном процессе;
- индивидуализации обучения;
- модульном принципе структурирования учебного процесса;
- вариативности форм контроля и гибкой модели оценивания успеваемости
студентов;
- открытости процедур контроля и результатов оценки текущей успеваемости
студентов;
- единства требований, предъявляемых к работе студентов в ходе освоения
программы дисциплины;
- строгом соблюдении исполнительской дисциплины всеми участниками
образовательного процесса.
Балльно-рейтинговая система предназначена для повышения мотивации учебной
деятельности студентов, для объективности и достоверности оценки уровня их
подготовки и используется в качестве одного из элементов управления учебным
процессом в университете. Получение баллов позволяет студентам четко понимать
механизм формирования оценки по дисциплине, что исключит конфликтные ситуации
при получении итоговой оценки; осознавать необходимость систематической и
регулярной работы по усвоению учебного материала; стимулировать саморазвитие и
самообразование.
Рейтинговая оценка студентов по дисциплине определяется по 100-балльной шкале
в семестре. Распределение баллов рейтинговой оценки между видами контроля
устанавливается в следующем соотношении:
- посещение учебных занятий (max 30 баллов)
- текущий контроль успеваемости (max 65 баллов), в том числе:
Первая «контрольная точка» – 0-10 - выполнение и защита ситуационных задач
Вторая «контрольная точка» – 0-10 – представление и защита индивидуальной
презентации
Третья «контрольная точка» – 0-10 – тестирования

Четвертая «контрольная точка» 0-35 – защита группового проекта

