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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цели

Формирование у обучающихся навыков оказания юридической помощи, воспитание обучающихся в духе уважения

принципов верховенства права, справедливости и человеческого достоинства, а также развитие у обучающихся

высокого правосознания, понимания социального значения юриспруденции и роли юристов в обществе.

1.2 Задачи

- усвоение основ клинического образования;

- формирование у обучающихся навыков оказания бесплатной юридической помощи в виде правового

информирования населения и правового консультирования граждан;

- выработка навыков консультирования по вопросам права и составления юридических документов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.1.03

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2: способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания,

правового мышления и правовой культуры

Знать:

Уровень 1 понятие, структуру и функции правосознания как одну из форм общественного сознания, а также

сущность правового мышления и правовой культуры

Уровень 2 комплекс правовых знаний, идей, взглядов, представлений, институализирующийся в правовом

сознании и юридическом мировоззрении человека

Уровень 3 правила осуществления профессиональной деятельности в соответствии с принципами верховенства

права, уважения и соблюдении прав и свобод человека, недопущения злоупотребления правом

Уметь:

Уровень 1 использовать юридические знания для анализа социально-значимых проблем и процессов, с целью

выбора правильной модели поведения для правильного решения профессиональных задач

Уровень 2 применять методы критики и анализа в процессе формирования развитого правосознания, правового

мышления и правовой культуры;

Уровень 3 анализировать, формировать и развивать в процессе учебной и профессиональной деятельности

правосознание, правовую культуру и правовое мышление

Владеть:

Уровень 1 навыками применения системы правовых взглядов, основанных на социальных и научных позициях в

области юриспруденции.

Уровень 2 навыками выражения совокупности взглядов и идей, демонстрирующих отношение к праву,

законности и правосудию; основанных на представлениях о том, что является правомерным и

неправомерным

Уровень 3 навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и морали;

навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина; навыками грамотного

поведения на службе и вне ее, культурой общения, внешнего вида; навыками правовой культуры и

правового мышления

ОПК-2:      способностью работать на благо общества и государства

Знать:

Уровень 1 принципы социальной направленности профессии юриста

Уровень 2 основные функции государства и права

Уровень 3 задачи юридического сообщества в сфере построения правового государства

Уметь:

Уровень 1 определить действия, направленные на благо общества, государства

Уровень 2 юридически квалифицировать действия, направленные на благо общества, государства и отдельно

взятого индивида

Уровень 3 при выполнении служебных обязанностей действовать во благо общества и государства

Владеть:

Уровень 1 навыками социально-ориентированными методами работы с населением
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Уровень 2 методикой и готовностью построения взаимоотношений во благо общества

Уровень 3 приемами использования психологических средств работы на благо общества и государства и

отдельно взятого индивида

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ

Часов по учебному плану : 144

      в том числе :

        аудиторные занятия : 36

  самостоятельная работа : 90

часов на контроль : 18

Виды контроля  в семестрах:

экзамены 1
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