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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Дисциплина «Теория юридического консультирования» входит в вариативную часть профессионального цикла
образовательной программы и является дисциплиной по выбору для студентов гражданско-правовой
специализации (профиль - Гражданское право и гражданский процесс).
1.2 Данная дисциплина является логическим продолжением курса «Юридическая клиника».
1.3 В рамках данного курса студент целенаправленного готовится на теоретическом уровне к практической
консультационной деятельности в сфере гражданского права. Направление обучения акцентировано на
деятельности адвоката, но профессиональные навыки вырабатываемые данным курсом применимы и к иной
консультационной деятельности, в первую очередь юридической (юрисконсульт, нотариус и др).

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Блок 1.В.ДВ.5

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3: способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики
юриста
Знать:
Основы этичного поведения человека
Основы этики юриста
Правила этичного поведения в процессе консультирования по правовым вопросам
Уметь:
Корректно и уважительно вести беседу по общечеловеческим вопросам
Корректно и уважительно вести беседу по правовым вопросам
Проводить юридическое консультирование по правилам этики-юриста
Владеть:
Навыками хладнокровного и корректного ведения беседы
Навыками хладнокровного и корректного ведения беседы по правовым вопросам.
Навыками профессионального этичного поведения юриста (консультанта по правовым вопросам).
ОПК-4: способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу
Знать:
Знать правила и методы правового просвещения (бытовой уровень).
Знать правила и методы правового просвещения (проф. уровень)
Правила и методику составления учебно-методических материалов по правовому обучению и просвещению
Уметь:
Излагать юридическую информацию в целях правового просвещения (бытовой уровень)
Подготавливать информационные материалы.
Подготавливать учебно-методические материалы
Владеть:
Навыками правовогоубеждения (бытовой уровень).
Навыками составления обще информационных материалов по правовому обучению и просвещению
Навыками составления учебно-методических материалов по правовому обучению и просвещению
ПК-13: способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и
иной документации
Знать:
правила составления служебного документа
правила составления локального нормативного акта
правила делопроизводства
Уметь:
составлять служебные документы
составлять локальные нормативные акты
создавать и вести архив
Владеть:
навыками эргономики при составлении документов
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навыками эргономики при составлении документов
навыками архивирования, хранения и уничтожения 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
Знать:
Понятиеи сущность юридической экспертизы
Правила проведения юридических экспертиз
Правила оформления юридической экспертизы
Уметь:
Формулировать цель и задачи юридической экспертизы
Формулировать перечень конкретных вопросов для проведения юридической экспертизы
Составлять экспертное заключение
Владеть:
Навыками анализа юридического текста на предмет определения фактических, стилистических и иных подобных ошибок
Навыками анализа юридического текста на предмет соответствия законодательству
Навыками анализа юридического текста на предмет определения корупционноёмкости норм

