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1. Цели изучения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины «юридическая клиника» является не только обучение 

профессиональной коммуникации, но и применению права в самом широком смысле 

этого слова. Указанная цель достигается путем проведения тренингов, аудиторных и 

выездных занятий, самостоятельного изучения студентами основных научных, 

периодических и нормативных источников, а также путем адвокации социально 

незащищенных слоев населения. Поэтому обучение в юридической клинике включает в 

себя два основных компонента: образовательный (осуществление кинического 

юридического обучения), социальный (форма правовой помощи неимущим или социально 

незащищенным гражданам) 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Компетентностная карта практики 

Код 

компетенции по 

ФГОС ВО 

Компетенция 

ОК-1 
способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 
способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-3 

владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером 

как средством управления информацией 

ОК-4 
способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях 

ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-6 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 
способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 

готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий  

ОПК-1 

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации 

ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства 

ОПК-3 
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста  

ОПК-4 
способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу 

ОПК-5 
способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь 

ОПК-6 способностью повышать уровень своей профессиональной 
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Код 

компетенции по 

ФГОС ВО 

Компетенция 

компетентности  

ОПК-7 
способностью владеть необходимыми навыками профессионального 

общения на иностранном языке 

ПК-1 
способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности 

ПК-2 
способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры  

ПК-3 
способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права  

ПК-4 
способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации  

ПК-5 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности  

ПК-6 
способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства  

ПК-7 владением навыками подготовки юридических документов 

ПК-8 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства  

ПК-9 
способностью уважать честь и достоинство личности,  соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина 

ПК-10 
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения 

ПК-11 
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять 

и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-12 
способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению  

ПК-13 
способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации  

ПК-14 

готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции 

ПК-15 способностью толковать нормативные правовые акты 

ПК-16 
способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности 
 

Структура компетенции  

Компетенция Формируемые УНы 

ОК-1 

З1. Знает основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

У1. Умеет использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

Н1. Имеет навык использования основ философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 

З2. Знает основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

У2. Умеет использовать основы экономических знаний в 
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Компетенция Формируемые УНы 

различных сферах деятельности 

Н2. Имеет навык использования основ экономических 

знаний в различных сферах деятельности 

ОК-3 

З3. Знать методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации 

У3. осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры 

Н3. владеть навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией  

ОК-4 

З4. Знать способы работы с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

У4. умение работать с информацией в интернет сетях 

Н4. Владеет навыками сохранения и обработки найденной 

информации в глобальных компьютерных сетях 

ОК-5 

З5. Знать устную и письменную формы русского и 

иностранного языков 

У5. уметь самостоятельно работать с международными и 

иностранными источниками 

Н5. владеть специальной терминологией 

ОК-6 

З6. Знать способы работы в коллективе 

У6. Уметь кооперировать собственные усилия с усилиями 

коллег (членов коллектива) 

У7. Уметь формулировать собственные цели и задачи, 

исходя из интересов коллектива 

У8. Уметь участвовать в диалоге с членами коллектива, 

корректно донося собственную точку зрения до 

остальных 

У9. Уметь предвосхищать и разрешать конфликтные 

ситуации в коллективе 

Н6. Владеть навыками постановки различных целей и их 

эффективного достижения, исходя из интересов членов 

коллектива и с учетом непосредственных и отдаленных 

результатов 

ОК-7 

З7. знать источники самообразования 

У10. Уметь выбирать для этого необходимые методы и 

способы, находить и использовать 

предусмотренные законом гарантии для этого. 

Н7. Стремиться к самоорганизации, получить 

первоначальные навыки применения различных способов 

самоорганизации и саморазвития 

ОК-8 

З8. Знать методы физической культуры для обеспечения 

социальной деятельности 

У11. Умеет использовать методы физической культуры 

для обеспечения социальной деятельности 

Н8. Имеет навык использования методов и средств 

физической культуры в профессиональной деятельности 

ОК-9 

З9. Знать основные методы защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий 

катастроф 

У12. Уметь оценивать степень пожарной, взрывной, 
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Компетенция Формируемые УНы 

электрической, радиационной, экологической и т.п. 

опасности применяемых технических средств и процессов 

в сфере профессиональной деятельности 

У13. Уметь разрабатывать организационные мероприятия 

для обеспечения защиты работающих, населения в рамках 

избранного направления профессиональной деятельности 

У14. Уметь анализировать, расследовать причины 

несчастных случаев на производстве, оформлять 

необходимые сопроводительные документы 

Н9. Владеть навыками оценки пожарной, взрывной, 

электрической, радиационной, экологической и т.п. 

опасности в рамках избранного направления 

профессиональной деятельности 

Н10. Владеть навыками по своевременному принятию мер 

обеспечения личной безопасности, а также безопасности 

работающих и населения в рамках избранного 

направления профессиональной деятельности 

ОПК-1 

З10. Знать основные понятия законодательства РФ 

У15. действовать в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, руководствуясь принципами 

законности и патриотизма, федеральными 

конституционными законами и федеральными законами, а 

также общепризнанными принципами, нормами 

международного права и международными договорами 

Российской Федерации 

Н11. действовать в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, руководствуясь принципами 

законности и патриотизма в своей профессиональной 

деятельности, федеральными конституционными 

законами и федеральными законами, а также 

общепризнанными принципами, нормами 

международного права и международными договорами 

Российской Федерации 

ОПК-2 

У16. осознанно выполнять работу в интересах общества и 

государства 

Н12. владеет навыками решения ситуаций в 

общеполезных целях 

ОПК-3 

З11. знать круг профессиональных обязанностей и 

принципы этики юриста 

У17.Уметь определять круг профессиональных 

обязанностей юриста в зависимости от конкретной 

сферы деятельности, соотносить их реализацию с 

принципами этики юриста. 

Н13.Иметь первоначальные навыки реализации 

профессиональных обязанностей юриста в соответствии с 

принципами этики юриста. 

ОПК-4 

З12. Знать основные положения профессиональной этики 

в юридической деятельности 

У18. применять положения профессиональной этики в 

юридической деятельности; обеспечивать соблюдение и 

защиту прав, свобод и законных интересов физических и 
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Компетенция Формируемые УНы 

юридических лиц 

Н14. Владение навыками укрепления доверия общества к 

юристам 

ОПК-5 

З13. Знать основные способы, правила и приемы 

правильного доказательного рассуждения в 

аргументированном и ясном построении речи 

У19. Уметь применять основные способы, правила и 

приемы правильного доказательного рассуждения в 

аргументированном и ясном построении речи 

У20. Уметь формулировать суждения, логически 

связывать их друг с другом в умозаключения, правильно 

строить на их основе тексты в соответствии с 

коммуникативными намерениями и ситуацией общения 

У21. Уметь строить логически верную и 

аргументированную как письменную, так и устную речь 

Н15. Владеть навыками применения содержательного 

анализа таких форм абстрактного мышления человека как 

понятие, суждение и умозаключение в логически верном 

построении речи на основе грамотного аргументирования 

Н16. Владеть навыками применения формально-

логических законов мышления, принципов, правил и 

категорий, необходимых для оценки и понимания 

правовых явлений, применять их в профессиональной 

деятельности 

Н17. Владеть основными методами и приемами 

различных типов устной и письменной коммуникации 

ОПК-6 

З14. Знать основы профессиональной компетентности 

У22. Уметь приобретать новые знания с использованием 

современных образовательных технологий 

Н18. Владеть современными образовательными и 

информационными технологиями в процессе 

непрерывного самообразования 

Н19. Владеть способностью формировать собственные 

исследовательские программы в будущей 

профессиональной деятельности 

ОПК-7 

З15. Знать основы профессионального общения на 

иностранном языке 

У23. Умеет подбирать специальную литературу по теме 

исследования на иностранном языке 

Н20. Владеет навыками письменного перевода 

юридических текстов с иностранного языка 

ПК-1 
У24. умение разрабатывать нормативно-правовые акты 

Н21. владеть навыками разработки правовых актов 

ПК-2 

У25. ставить цели и выбирать оптимальные пути их 

достижения 

Н22. Владеть навыками подхода к конкретным 

профессиональным проблемам на основе усвоения 

принципов правовой культуры 

ПК-3 

У26. применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности 
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Компетенция Формируемые УНы 

Н23. навыками принятия решений и совершения 

юридических действий в точном соответствии с законом 

ПК-4 

У27. Уметь использовать полученные знания в 

правоприменительной практике 

Н24. Владеть навыком оценки и осмысления 

нормативного и фактического материала, разрешения 

конкретных правовых ситуаций 

ПК-5 

У28. юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Н25. навыками принятия решений и совершения 

юридических действий в точном соответствии с законом 

ПК-6 

У29. Уметь юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства, определять возможные правовые 

последствия правомерного или неправомерного 

поведения 

Н26. Владеть навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правоотношений 

ПК-7 

У30. Уметь использовать совокупность средств и приемов 

при выработке и систематизации нормативно-правовых и 

правоприменительных актов в отдельных сферах 

юридической деятельности 

Н27. Владеть навыками составления проектов различных 

юридических документов 

ПК-8 

У31. Уметь применять нормативные правовые акты по 

конституционному праву для обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства; 

Н28. Владеть навыками реализации правовых норм в 

своей профессиональной деятельности 

ПК-9 

У32. Уметь оперировать юридическими понятиями и 

категориями в области защиты прав и свобод человека и 

гражданина 

У33. Уметь осуществлять представительство субъектов 

права в области защиты их прав и свобод 

У34. Уметь правильно толковать применяемую норму 

права в области защиты прав и свобод человека и 

гражданина 

Н29. Владеть навыками оценки своих поступков и 

поступков окружающих с точки зрения норм этики и 

морали 

Н30. Владеть современными образовательными и 

информационными технологиями в процессе 

непрерывного самообразования 

Н31. Владеть навыками принятия мер в области защиты 

прав и законных интересов человека и гражданина 

ПК-10 

У35. самостоятельно применять методы и способы 

выявления, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений и иных правонарушений 

Н32. выявления, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений и иных правонарушений 
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Компетенция Формируемые УНы 

ПК-11 

У36. Умения осуществлять и планировать 

профилактическую деятельность 

Н33. Навыки осуществления индивидуальной, групповой 

профилактики преступности 

ПК-12 

У37. давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению 

Н34. Обладать навыками находить законные пути 

преодоления проблем в сфере квалификации 

преступлений, особенно связанных с коррупционной 

составляющей 

ПК-13 

У38. уметь правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации 

Н35. владеть навыками составления юридических 

документов 

ПК-14 

У39. Уметь определять сферу общественных отношений, 

подлежащую регулированию нормативным правовым 

актом, представленным для экспертизы 

У40. Уметь выявлять признаки коррупционной 

составляющей и осуществлять контроль за устранением 

из проекта нормативно-правового акта норм, имеющих 

коррупционную составляющую 

Н36. Владеть методиками оценки проекта нормативно-

правового акта на его соответствие существующим 

правилам юридической техники 

Н37. Владеть прогностическими методами, 

позволяющими оценить предполагаемую эффективность 

нормативно-правового акта, представленного на 

экспертизу 

ПК-15 

У41. Уметь осуществлять подбор и разъяснять 

нормативные акты, разграничивать официальное и 

неофициальное разъяснение (толкование) нормативных 

актов 

У42. Уметь использовать методы толкования различных 

правовых актов как способ выявления правотворческих 

ошибок 

У43. Уметь дифференцировать правотворческие ошибки 

и вести научную дискуссию по предмету толкования 

Н38. Владеть навыками научного толкования правовых 

актов 

Н39. Владеть навыками профессионального толкования 

правовых актов 

ПК-16 

У44. Уметь определять задачу с описанием правовой 

ситуации, требующей подготовки правового заключения 

(консультации) 

У45. Уметь ставить вопросы, конкретизирующие задачу 

анализа правовой ситуации 

У46. Уметь анализировать конкретные правовые 

ситуации (круг общественных отношений, компетенции 

субъекта правоприменения, конкретных правовых норм) 

У47. Уметь составить экспертное заключение 
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Компетенция Формируемые УНы 

(консультацию) 

Н40. Владеть методиками определения признаков, 

свидетельствующих о несоответствии конкретной 

правовой ситуации в целом или ее элемента 

действующему законодательству 

Н41. Владеть методиками оценки соблюдения правил 

юридической техники при подготовке правового акта, 

регулирующего конкретную правовую ситуацию 

Н42. Владеть навыками подготовки экспертных 

заключений, предоставления юридических консультаций 
 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

 Принадлежность дисциплины - ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Вариативная часть.  

 Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного 

освоения данной): "Логика", "Правоохранительные органы в РФ", "Теория государства и 

права", "Профессиональная этика", "Семейное право", "Уголовное право (Общая часть)", 

"Административное право", "Гражданское право (Общая часть)", "Экологическое право", 

"Юридическая психология" 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

 5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

Семе-

стр 

Лек-

ции 

Семинар 

Лаборат. 

Практич. 

Само-

стоят. 

раб. 

В интера-

ктивной 

форме 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

1 

Юридические клиники: 

понятие, виды, история 

становления и 

развития, формы 

работы и 

взаимодействия с 

иными институтами 

гражданско-правовыми 

институтами 

4,6 1 2 8   

2 
Навыки 

интервьюирования 
4,6 1 2 9   

3 
Навыки 

консультирования 
4,6 1 2 9   

4 
Делопроизводство в 

юридической клинике 
4,6 1 2 9   

5 
Анализ уголовного 

дела как 
4,6  2 9   
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№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

Семе-

стр 

Лек-

ции 

Семинар 

Лаборат. 

Практич. 

Само-

стоят. 

раб. 

В интера-

ктивной 

форме 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

профессиональный 

навык юриста 

6 

Выработка правовой 

позиции по уголовному 

делу 

4,6  2 9   

7 Юридическая техника 4,6  2 9   

8 

Психологические 

особенности оказания 

юридической помощи 

гражданам в 

юридических клиниках 

4,6  2 9   

9 

Особенности участия 

сторон при 

производстве  в суде по 

уголовным делам 

4,6  2 9   

10 

Защита прав человека в 

международных 

органах 

4,6  2 9   

11 

Судебная защита 

конституционных прав 

и свобод человека 

4,6  2 9   

12 

Альтернативные 

методы разрешения 

правовых споров 

4,6  1 9   

13 

Работа в общественной 

приемной юридической 

клиники 

4,6  1 9  

Подготовка отчета 

по результатам 

работы в 

общественной 

приемной 

юридической 

клиники 

 ИТОГО  4 24 116   

 

5.2. Лекционные занятия, их содержание 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание 

1  

История появления, развития, распространения в Российской 

федерации. Цели создания юридической клиники. Задачи 

деятельности, Виды юридических клиник, специализация 

юридических клиник. Виды специализации. Особенности 

организации юридических клиник отдельных видов. Виды 

юридической помощи, оказываемой в юридической клинике, 

особенности общения с клиентами, степень погружения в 

реальную правоприменительную практику 

10  

Краткий обзор международных механизмов защиты прав 

человека на универсальном и региональном уровнях. Общие и 

специальные условия обращения в межгосударственные 

органы по защите прав человека. Комитет по правам человека. 
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание 

Европейский суд по правам человека 

11  

Судебная защита конституционных прав и свобод человека. 

Виды и формы такой защиты. Процессуальные особенности 

реализации 

12  

Значение и необходимость альтернативных методов 

разрешения правовых споров. Переговоры (между спорящими 

сторонами), медиация (переговоры сторон  с участием 

нейтрального посредника), третейское разбирательство, мини-

суды, независимая экспертиза по установлению фактических 

обстоятельств дела, омбудсмен 

2  

Понятие интервьюирования. Его цели. Значение 

интервьюирования. Основные навыки интервьюирования. 

Юридическая этика и интервьюирование. Понятие 

юридической этики, ее значение в работе с клиентами.  Этапы 

интервью: подготовка к интервьюированию, Встреча, взаимное 

представление, определение порядка взаимодействия, 

выяснение характера правовых проблем клиента, установление 

хронологии событий, резюмирование, завершение интервью 

3  

Консультирование как один из основных навыков юриста. 

Цели консультирования. Интересы клиента как основной 

критерий правил проведения консультирования. Основные 

этапы консультирования их характеристика, порядок 

деятельности, значение (подготовка к консультированию, 

встреча с клиентом и разъяснение порядка проведения 

консультации, разъяснение клиенту возможных вариантов 

решения и анализ возможных последствий, помощь клиенту в 

выборе оптимального варианта, определение стратегии и 

тактики реализации принятого решения) 

4  

Особенности обработки поступающей информации. Источники 

информации, их классификация. Основные требования, 

предъявляемые к ведению делопроизводства в юридической 

клинике. Внутренние документы юридической клиники. 

Работа с входящими и исходящими документами 

5  

Анализ дела как основной навык юриста. Основные этапы 

анализа дела. Основные правила технологии каждого из этапов 

анализа дела (анализ фактов, анализ правовой основы, анализ 

доказательств) 

6  

Позиция по уголовному делу. Факторы, определяющие 

позицию стороны по уголовному делу. Содержательный аспект 

позиции по уголовному делу. Особенности реализации 

правовой позиции по уголовному делу 

7  

Понятие и значение юридической техники. Основные правила 

юридической техники. Элементы юридической техники 

(правила, средства, приемы юридической техники). 

Требования, предъявляемые к юридическим документам и 

последствия их несоблюдения (содержание юридического 

документа, форма юридического документа, структура, 

логичность, этичность изложения материала, юридический 

язык). Подготовка юридического документа, ее основные 

этапы 
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание 

8  

Психологические приемы выхода из конфликтных ситуаций, 

возникающих в процессе оказания юридической помощи 

гражднам 

9  

Структура судебного разбирательства. Особенности структуры 

судебного разбирательства при особом порядке проведения 

судебного разбирательства в случае согласия лица с 

предъявленным ему обвинением, а также особенности 

судебного разбирательства в суде присяжных и у мировых 

судей 

 

 

5.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание 

 

№ раздела и 

темы 
Содержание и формы проведения 

13 

. Практическая деятельность подразумевает работу студентов в одной из 

общественных приемных юридической клиники в течение учебного года из 

расчета 4 часа в неделю.  

Необходимо отметить, что дисциплина «Юридическая клиника» относится к 

разряду факультативов, предусматривающих необходимость проведения 

тренинговых занятий и практической деятельности по оказанию 

юридической помощи гражданам, которые не могут в силу ряда 

объективных причин воспользоваться платной квалифицированной 

помощью. Поэтому предусмотренные учебным планом практические 

занятия являются не аудиторными занятиями, а практической деятельностью 

по применению ранее полученных правовых знаний и выработке навыков 

адвокации населения. Они не «привязаны» к конкретным темам лекционной 

части курса, а носят характер работы студента в общественной приемной 

юридической клиники 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 В процессе самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться 

следующими методическими материалами: 

1. Смирнова И.Г., Китаева В.Н. Анализ уголовного дела и выработка по-зиции по нему 

как профессиональный навык юриста. Учебно-практическое пособие, 2009 

2. Смирнова И.Г. Юридическая клиника. Учебно-методический комплекс, 2012 

3. Смирнова И.Г. Актуальные вопросы теории и практики развития клинического 

юридического образования проблемы тенденции перспективы. Сборник научных трудов, 

2014 

4. Смирнова И.Г. Актуальные вопросы теории и практики развития клинического 

юридического образования: броблемы,тенденции, перспективы. Сборник научных трудов, 

2013 

5. Смирнова И.Г. Актуальные вопросы теории и практики развития юридического 

образования:проблемы,тенденции,перспективы. Сборник научных трудов, 2014 

6. Смирнова И.Г. Медиация в уголов-ном судопроизводст-ве: к вопросу о про-блеме 

законодатель-ного урегулирования. Статья, 2011 

7. Смирнова И.Г. Основные направления развития юридического образования в Восточно-

Сибирском регионе: проблемы, тенденции, перспективы. Материалы конференции, 2008 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (полный текст приведен в приложении к рабочей программе) 

 

7.1. Текущий контроль 

 

№ 

п/п 

Этапы 

формирования 

компетенций 

(Тема из 

рабочей 

программы 

дисциплины) 

Перечень 

формируемых 

компетенций 

по ФГОС ВО 

(ЗУНы: 

(З.1…З.n, 

У.1…У.n, 

Н.1…Н.n) 

Контрольные задания или 

иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков 

и (или) опыта 

деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

(Наименование 

оценочного средства) 

Описание 

показателей и 

критериев 

оценивания 

компетенций на 

различных этапах их 

формирования, 

описание шкал 

оценивания (по 100-

балльной шкале) 

1 

13. Работа в 

общественной 

приемной 

юридической 

клиники 

 

З.Сущность 

клинического 

образования, его 

значение, виды 

юридических клиник. 

Практические 

особенности 

производства по 

различным категориям 

дел. Сущность 

альтернативных 

методов разрешения 

правовых споров 

У.Анализировать 

поступившее дело. 

Правильно 

интервьюировать и 

консультировать 

клиента. Применять 

навыки 

психологической 

стороны оказания 

юридической помощи 

гражданам. Правильно 

оценивать позицию 

клиента по делу и 

формировать свою 

правовую позицию по 

данному делу 

Н.Самостоятельное и 

профессиональное 

оказание юридической 

помощи гражданам, 

адвокация населения. 

Анализ и оценка 

правовых документов 

Подготовка отчета по 

результатам работы в 

общественной 

приемной 

юридической клиники 

Критерии 

оценивания: 

своевременность 

выполнения 

задания – 20 

балла, качество 

оформления– 20 

балла, 

соответствие 

действующему 

законодательству 

– 20 баллов, 

активность и 

соответствие 

нормам 

проф.этики 

выработанной 

правовой и 

процессуальной 

позиции по делу 

– 20, 

Соблюдение 

трудовой 

дисциплины – 20 

баллов  (100) 

    Итого 100 

 

 

7.2. Промежуточный контроль (зачет, экзамен) 

 

 

 Рабочим учебным планом предусмотрены зачеты в 4 и 6 семестрах. 
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1-й вопрос билета (100 баллов). Критерий: Обучение по программе «юридическая 

клиника» предполагает обязательное оказание юридической помощи гражданам. По 

результатам работы с клиентами работа максимально оценивается в 100 

баллов.Критерии оценивания: своевременность выполнения задания – 20 баллов, 

качество оформления– 20 баллов, соответствие действующему законодательству – 20 

баллов, активность и соответствие нормам проф.этики выработанной правовой и 

процессуальной позиции по делу – 20 баллов, Соблюдение трудовой дисциплины – 20 

баллов. Общая оценка - до 100 баллов. . 

1. Отчет 1 

2. Отчет 2 

3. Отчет 3 

4. Отчет 4 

5. Отчет 5 

6. Отчет 6 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля)  
 

а) основная литература: 

1. Прикладная юридическая психология. допущено М-вом образования РФ. учеб. пособие/ 

И. М. Аминов, А. И. Афиногенов, А. Г. Гельманов и др.- М.: ЮНИТИ, 2001.-639 с. 

2. Плеханова О. И. Семейное право. учеб. пособие/ О. И. Плеханова.- Иркутск: Изд-во 

БГУЭП, 2009.-214 с. 

3. Юридическая клиника и современное образование в России. учеб.-практ. пособие/ В. Р. 

Габтрахманов [и др.].- М.: Волтерс Клувер, 2004.-246 с. 

4. Юридическая клиника: Опыт практического обучения юристов. учеб.-метод. пособие/ 

А. В. Байков [и др.].- СПб.: Равена, 1999.-367 с. 

5. Булатов Б.Б. Возмещение вреда, причиненного незаконным применением мер уголовно-

процессуального принуждения [Электронный ресурс]: монография/ Булатов Б.Б., 

Николюк В.В., Сосновик Н.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская академия 

МВД России, 2005.— 96 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35974.html 
 

б) дополнительная литература: 

1. Ларионова М. А. Основы юридического консультирования/ М.А. Ларионова.- 

М.|Берлин: Директ-Медиа, 2014.-124 с. 

2. Смирнова И. Г., Тетерина Л. А. Учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Юридическая клиника". специальность 030501 "Юриспруденция". программа, 

тематический план занятий и методические указания по изучению курса. цикл 

факультативных дисциплин. компонент "по выбору"/ сост.: И. Г. Смирнова, Л. А. 

Тетерина.- Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2012.-39 с. 

3. Смирнова И. Г. Ирина Георгиевна, Тетерина Л. А. Людмила Александровна Учебно-

методический комплекс по дисциплине "Юридическая клиника" .. программа и 

методические указания по изучению курса. специальность 030501 Юриспруденция. (очное 

обучение)/ сост. И. Г. Смирнова, Л. А. Тетерина.- Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2009.-31 с. 

4. Адвокатура в России / Г.Б. Мирзоев, Н.Д. Эриашвили, Л.Ю. Грудцына и др. ; под ред. 

Г.Б. Мирзоева, Н.Д. Эриашвили. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 416 

с. : табл. - Библиогр.: с. 384-387. - ISBN 978-5-238-02664-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426465 (06.06.2016 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

http://www.iprbookshop.ru/35974.html
http://www.iprbookshop.ru/35974.html
http://www.iprbookshop.ru/35974.html
http://www.iprbookshop.ru/35974.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426465
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426465
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426465
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426465
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 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным 

системам (электронным библиотекам): 

– КиберЛенинка, адрес доступа: http://cyberleninka.ru. доступ круглосуточный, 

неограниченный для всех пользователей, бесплатное чтение и скачивание всех научных 

публикаций, в том числе пакет «Юридические науки», коллекция из 7 журналов по 

правоведению 

– Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - профессиональная база данных, адрес 

доступа: http://elibrary.ru/. доступ к российским журналам, находящимся полностью или 

частично в открытом доступе при условии регистрации 

– Университетская библиотека онлайн, адрес доступа: http://www.biblioclub.ru/. доступ 

круглосуточный неограниченный из любой точки Интернет при условии регистрации в 

БГУ 

– ЭБС BOOK.ru - электронно-библиотечная система от правообладателя, адрес доступа: 

http://www.book.ru/. доступ неограниченный 

– Электронная библиотечная система «Юрайт» biblio-online.ru, адрес доступа: 

http://www.biblio-online.ru/. У тех изданий, на которые подписано учебное заведение, 

доступен полный текст с возможностью цитирования и создания закладок. 
 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 Изучать дисциплину рекомендуется в соответствии с той последовательностью, 

которая обозначена в ее содержании. Для успешного освоения курса обучающиеся 

должны иметь первоначальные знания в области теории государства и права, 

правоохранительных органов, норм материального и процессуального права, 

юридической психологии и профессиональной этики. 

 На лекциях преподаватель озвучивает тему, знакомит с перечнем литературы по 

теме, обосновывает место и роль этой темы в данной дисциплине, раскрывает ее 

практическое значение.  

 Практическая деятельность подразумевает работу студентов в одной из 

общественных приемных юридической клиники в течение учебного года из расчета 4 часа 

в неделю.  

Необходимо отметить, что дисциплина «Юридическая клиника» относится к разряду 

факультативов, предусматривающих необходимость проведения тренинговых занятий и 

практической деятельности по оказанию юридической помощи гражданам, которые не 

могут в силу ряда объективных причин воспользоваться платной квалифицированной 

помощью. Поэтому предусмотренные учебным планом практические занятия являются не 

аудиторными занятиями, а практической деятельностью по применению ранее 

полученных правовых знаний и выработке навыков адвокации населения. Они не 

«привязаны» к конкретным темам лекционной части курса, а носят характер работы 

студента в общественной приемной юридической клиники 

 Изучение дисциплины (модуля) включает самостоятельную работу обучающегося. 

 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей 

являются текущие консультации, направленные на подготовку и последующую оценку 

качества оказания юридической помощи. 
 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационно-справочных систем (при 

необходимости) 

 В учебном процессе используется следующее программное обеспечение: 

– КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная справочная система, 
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– КонсультантПлюс: Сводное региональное законодательство, 

– MS Office, 

– Гарант платформа F1 7.08.0.163 - информационная справочная система, 
 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

 В учебном процессе используется следующее оборудование: 

– Учебные аудитории для занятий семинарского типа, оборудованные учебной мебелью, 

– Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

оборудованные учебной мебелью, 

– Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, оборудованные учебной 

мебелью,  наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

– Учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 

– Учебные аудитории для самостоятельной работы, оборудованные учебной мебелью и 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза, 

– Учебно-научная лаборатория Государственно-правовых исследований 

 


