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1. Цели и задачи дисциплины:
В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим видам
профессиональной деятельности:
1. Экспертно-консультационная;
Целью освоения учебной дисциплины является:
Развитие у студентов понимания сущности профессиональной деятельности юриста,
оказывающего квалифицированную юридическую помощь, как выполнения одной из
конституционных задач государства и общества, направленной на повышение правовой
культуры граждан,
профилактику правовых конфликтов, обеспечение доступности
судебной защиты.
Формирование у студентов представления об основных этапах, правилах работы,
алгоритмах совершения необходимых действий и особенностях принятия решений в
профессиональной юридической деятельности при оказании юридической помощи,
включающее знание и понимание профессиональных этических правил. Это послужат
основой для развития способностей применения полученных знаний, умений, навыков и
личностных качеств в будущей профессиональной деятельности и будет способствовать
снижению разрыва академического образования и профессиональной практичес кой
деятельности, позволит сформировать профессиональные компетенции, в том ч исле,
связанные с выполнением органами прокуратуры государственной политики в сфере
оказания бесплатной юридической помощи (ст.4 ФЗ "О бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации"). Дисциплина «Юридическая клиника» может являться базовым
курсом по подготовке студента очной формы обучения к практической деятельности по
оказанию бесплатной юридической помощи под контролем преподавателя в Юридической
клинике Института прокуратуры (далее — ИП) при условии последующего прохождения
стажировки в Юридической клинике ИП.
В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих
профессиональных задач:
экспертно-консультационная деятельность:
консультирование по вопросам права;
осуществление правовой экспертизы документов.
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Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана (дисциплина по выбору).

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освоения
дисциплины:
в экспертно-консультационной деятельности:
способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
4. Структура учебной дисциплины.
№
Модуль, темы учебной дисциплины
I Модуль 1. Общие положения об оказании юридической помощи в юридической клинике.
1.
Тема 1. Основы обучения и работы в юридической клинике.
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Тема 2. Профессиональная этика юриста при оказании юридической помощи (с учетом
особенностей этики в юридической клинике).
II
Модуль 2. Навыки оказания юридической помощи.
Тема 3. Интервьюирование.
Тема 4. Анализ дела.
Тема 5 Консультирование.
Тема 6. Правовое информирование и правовое просвещение как способы оказания
юридической помощи.
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