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Аннотация рабочей программы дисциплины
Адвокатура
1. Цель дисциплины: 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:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций: в результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие
компетенции:
 ОК-7 способность использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности
 ОПК-4 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативноправовыми актами сферы образования
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные исторические этапы, тенденции и особенности развития мировой и
отечественной адвокатуры;
- понятие адвокатуры и адвокатской деятельности, признаки, виды и принципы
адвокатской деятельности;
- законодательство об адвокатуре, основные положения международных актов
относительно роли и назначения адвокатов;
- организационные основы деятельности адвокатуры;
- права, обязанности и ответственность адвокатов;
- особенности правового положения адвокатов применительно к различным формам
судопроизводства;
уметь:

- анализировать, толковать и правильно применять нормы материального и
процессуального права;
- применять правовые нормы к конкретной практической ситуации,
- использовать знание закона для защиты прав и законных интересов граждан,
- вырабатывать процессуальную позицию и отстаивать ее;
- аргументировать (устно и письменно) свою процессуальную позицию;
- правильно составлять и оформлять юридические документы;
владеть:
- навыками работы с правовыми актами,
- навыками самостоятельного анализа правовой ситуации и применимых к ней правовых
норм,
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий;
- приемами ведения спора (доказывания и опровержения);
- навыками публичных выступлений.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
5. Семестры:
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Тема 1. Общая характеристика адвокатуры и адвокатской деятельности.
История адвокатуры.
Тема 2. Правовые и организационные основы деятельности адвоката.
Тема 3. Деятельность адвоката в уголовном судопроизводстве.
Тема 4. Деятельность адвоката в гражданском и арбитражном судопроизводствах.
Тема 5. Иные направления деятельности адвоката.
Тема 6. Деятельность адвоката по обращению и представлению интересов доверителя в
Европейском Суде по правам человека.
7. Автор (ФИО, должность, ученое звание):
Шумская Анастасия Евгеньевна, ассистент.

