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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы правового консультирования 

 

1.1. Область применения программы 

 

Дополнительная образовательная программа «Основы правового 

консультирования» разработана на основе программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения и 40.02.03 Право и судебное 

администрирование базовой подготовки в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности: ВПД.1 Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты (для специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения); ВПД.1 Организационно-

техническое обеспечение работы суда (40.02.03 Право и судебное 

администрирование). 

Рабочая программа специального учебного курса «Основы правового 

консультирования» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая 

подготовка), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 508 от 12 мая  2014 г. (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 24.07.2015 № 754, от 14.09.2016 № 1193) и Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 

базовой подготовки, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 513 от 12 мая 2014 г.  

Данная рабочая учебная программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

программах профессиональной переподготовки).  
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Основы правового консультирования» относится к 

факультативным дисциплинам. 

Изучение дисциплины «Основы правового консультирования» базируется на 

знаниях, полученных при изучении таких дисциплин как «Теория государства и 

права», «Гражданское право», «Уголовное право», «Административное право» и др. 

Дисциплина «Основы правового консультирования» направлена на 

углубление и расширение знаний в сфере практической подготовки юриста. Знания, 

полученные при изучении данной дисциплины, являются основой для дальнейшего 

изучения профессиональных модулей. В конце обучения студенты сдают зачет по 

данной дисциплине. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины - формирование умений и навыков профессиональных 

компетенций у студентов посредством организации практической 

профессиональной работы студентов. 

 

Задачи освоения дисциплины:  

 сформировать умения применения теоретических отраслевых и теоретических 

фундаментальных юридических знаний в реальной правовой деятельности; 

 сформировать у обучающихся навыки оказания бесплатной юридической 

помощи в виде правового информирования населения и правового 

консультирования граждан; 

 сформировать навыки составления юридической документации для решения 

конкретных юридических казусов; дачи консультаций населения по вопросам 

права; 

 сформировать уважительное отношение студента к законным интересам 

граждан.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 практические особенности производства по уголовным, гражданским, 
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административным делам; 

 особенности привлечения к административной ответственности; 

 сущность альтернативных методов разрешения правовых споров. 

уметь: 

 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; 

владеть:  

 навыками составления юридических документов; 

 способностью проведения переговоров и разрешения конфликтов; 

 навыками проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов. 

 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

следующие общие и профессиональные компетенции, включающие в себя 

способность: 

Общие компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
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повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК.9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
 

Профессиональные компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными обращениями 

граждан и организаций, вести прием посетителей 

ПК 1.2. Составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с 

использованием информационных справочно-правовых систем, вести учет 

обращений; 

 

ПК 1.3. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

правовым вопросам, используя информационные справочно-правовые 

системы. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины по 

учебному плану: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося (обязательной 

учебных занятий)- 48 часов;  

 внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 14 часа, 

 консультаций (учитываются как самостоятельная работа) - 2 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы правового консультирования 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

теоретические занятия  22 

практические занятия 26 

зачет 5 семестр 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

-    составление опорных конспектов, опорно-логических схем; 

 

 

 

2 

- подготовка рефератов, докладов, сообщений 

 

2 

- подбор, просмотр и правовой анализ фильмов 2 

- работа с нормативными документами (Конституция РФ, кодексы, ФЗ 

и др. НПА); 

 

2 

- работа с сайтами 2 

- решение case-study 

-  

2 

- тестирование 2 

- консультации 

-  
2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Основы правового консультирования 
 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Юридические 

клиники и 

психологические 

особенности оказания 

юридической помощи 

Содержание учебного материала: 4  

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. 

 

Теоретическое обучение. Лекция № 1. Тема: «Понятие, и задачи 

юридической клиники». 

2 1,2 

Практическое занятие № 1. Тема: Сущность юридического клинического 

образования. 

1. Цели и задачи юридической клиники. 

2. Структура нашей юридической клиники. 

3. Юридическое клиническое образование. Методики юридического 

клинического образования. Обсуждение правил работы в составе большой 

группы и команды. 

4. Программа теоретических занятий. Обзор Программы юридического 

клинического образования. 

5. Работа с реальными клиентами. 

2  

Тема 2. Навыки Содержание учебного материала: 8  
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интервьюирования  
 

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. 

 

Теоретическое обучение. Лекция № 2. Тема: «Общие правила проведения 

интервью». 

2 2,3 

Практическое занятие № 2-3. Тема: «Демонстрация интервью 

преподавателями». 

Один из преподавателей выполняет роль клиента, пришедшего на приме к 

юристу, другой - роль юриста. Юрист при проведении интервью намеренно 

допускает ряд ошибок, как в плане материального права, так и сточки зрения 

правил проведения интервью (например, перебивает клиента, грубо 

разговаривает и т.п.) 

Задача студентов: внимательно просмотреть интервью и назвать ошибки, 

которые, с их точки зрения, допущены юристом. 

1 этап: Подготовка к проведению интервью с клиентом. 

 подготовка при наличии предварительной информации о проблеме 

клиента. 

 подготовка при отсутствии такой информации. 

 помещение, в котором проводятся встречи с клиентом, внешний вид 

юриста. 

2 этап: Встреча с клиентом. 

 приветствие. 

 знакомство с клиентом. 

 разъяснение клиенту правил работы клиники. 

 конфиденциальность полученных сведений. 

 установление первоначального психологического контакта с клиентом. 

4  
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3 этап: Проведение интервью. 

 Получение общей информации о проблеме клиента. 

 Детализация полученной информации. 

 Пере фраз. 

 Определение дальнейших шагов клиента и юриста. 

Ролевая игра. 

Цель игры: развитие навыка получения информации с помощью вопросов. 

Студенты делятся на две группы (или более в зависимости от количества 

студентов). В каждой группе находится один из преподавателей. В группе 

выбирается юрист и клиент, остальные студенты выполняют функции 

наблюдателей. 

Клиенты каждой из групп вместе строят из имеющегося под рукой 

материала какое - либо сооружение, договариваясь о его наименовании и 

цели создания. Затем каждый из клиентов присоединяется к своей группе. 

Цель посещения клиентом юриста: уяснить какие права на сооружение он 

имеет как участник строительства. 

Задача юристов: узнать от клиента как можно больше фактической 

информации о сооружении, его цели, использованных материалах, 

отношениях между сторонами строительства и т. п. 

Задача наблюдателей: оценить, насколько юрист справился со своей задачей, 

какие еще вопросы можно задать клиенту. 

Самостоятельная работа обучающихся № 1. 

Подготовить доклады по следующей тематике: 

1. Формы и направления работы юридических клиник.  

2. Взаимодействия юридических клиник с другими субъектами оказания 

бесплатной юридической помощи. 

3.Опыт клинического образования в зарубежных странах. 

2  

Тема 3. Навыки 

консультирования  
 

Содержание учебного материала: 6  

Консультирование как один из основных навыков юриста. Цели 

консультирования. Интересы клиента как основной критерий правил 
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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). 

Теоретическое обучение. Лекция № 3. «Подготовка к проведению 

консультации». 

1. разъяснение клиенту возможных вариантов решения его проблемы и 

анализ возможных последствий каждого из вариантов 

2. помощь клиенту в выборе самого оптимального для него варианта 

3. определение стратегии и тактики реализации принятого решения. 

2 1,2 

Практическое занятие № 4. Ролевая игра «Расторжение брака». 
Фабула дела. 

Семейная пара решила развестись. При этом встал вопрос о разделе 

совместно нажитого имущества: автомобиля, дачи, дорогого китайского 

сервиза, пианино, денежных средств на счете в банке, экзотического 

животного. 

Юрист уже провел интервью с клиентом, в ходе которого выяснилось, что: 

Оба супруга водят машину; 

Муж - предприниматель с хорошим доходом; 

Жена - учитель музыки, играет на пианино; 

Жена получила в наследство земельный участок, на котором муж своими 

руками и на общие средства построил дом (дачу); 

Сервиз куплен в период брака; 

Детей нет. 

Студенты делятся на две группы. В каждой группе выбирается 1 клиент и 1 

юрист. Один из клиентов играет роль мужа, другой - жены. Каждому из 

клиентов выдается одинаковый набор " имущества" 

Задача юриста: найти приемлемый для клиента вариант раздела имущества, 

учитывая при этом нормы закона, а также, по возможности, интересы другой 

2  
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стороны. 

После игры проходит обсуждение ее результатов в малых группах с целью 

действий юриста. 

Затем проводится сравнение вариантов раздела имущества, предложенного 

обоим клиентам, - возможен ли компромисс между ними. 

Самостоятельная работа обучающихся № 2. 

 Подготовить ответы на вопросы: 

1. Виды письменных консультаций клиентов по правовым вопросам. 

2.Содержание письменных консультаций. 

3.Процессуальные документы: форма и содержание. 

4.Форма и содержание исков, отзывов на иск, ходатайств, заявлений и 

других юридических документов. 

2  

Тема 4. 

Делопроизводство в 

юридической клинике  
 

Содержание учебного материала: 8  

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.  

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. 

 

Теоретическое обучение. Лекция № 4. Тема: «Делопроизводство в 

юридической клинике». 

2 2 

Практическое занятие № 5-6. Тема: «Правила ведения дела» 

1. Открытие дела на нового клиента. Регистрация дела. Проверка наличия 

конфликта интересов. 

2. Проведение опроса клиента / интервьюирование /. 

3. Исследование обстоятельств дела и нормативно - правовой базы. 

4  
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4. Консультирование клиента. 

5. Оформление отчета о проделанной работе, других документов. 

6. Представительство в суде. Оформление бланка согласия. 

7. Передача дела. 

8. Закрытие файла / досье. 

 Правила оформления адвокатского досье: 

a) Информирование клиента о правилах деятельности юридической 

клиники и заполнение бланка. 

b) Правила заполнения студентом первичной формы регистрации 

клиента. 

c) Составление отчета работы по делу. 

 Демонстрация форм различных видов документов, используемых в 

юридической клинике. 

Самостоятельная работа обучающихся № 3. 

Подготовить  формы различных видов документов, используемых в 

юридической клинике. Заполнение журнала регистрации клиентов. 

2 

Тема 5. Анализ 

дела как 

профессиональный 

навык юриста 
 

Содержание учебного материала: 6  

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). 

 

Теоретическое обучение. Лекция № 5. Тема: «Анализ дела как 

профессиональный навык юриста». 

2 2,3 

Практическое занятие № 7. Тема: «Ролевая игра. Анализ и планирование 

по делу». 

Задача юриста: собрать информацию по делу, важную для обоснования иска, 

провести анализ нормативного материала, сформировать позицию по делу, 

которая была бы наиболее приемлема для клиента. 

Ролевая игра проводится в большой группе. Студентам представляется 

возможность провести отдельный этап подготовки по делу:  

1. сбор фактической информации;  

2  
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2. правовой анализ;  

3. схема подготовки по делу;  

4. формирование позиции по делу. 

После игры проходит обсуждение ее результатов в группе с целью действий 

юриста. Оценка преподавателем подготовки по делу, проведенной 

студентами. 

Самостоятельная работа обучающихся № 4. 

Изучение литературы по теме занятия. 

2  

Тема 6. Анализ 

дела об 

административном 

правонарушении как 

профессиональный 

навык юриста 
 

Содержание учебного материала: 6  

Выработка правовой позиции по делу об административном 

правонарушении. Позиция по делу об административном правонарушении. 

Факторы, определяющие позицию стороны. Содержательный аспект 

позиции. Особенности реализации правовой позиции по делу об 

административном правонарушении. 

  

Теоретическое обучение. Лекция № 6. Тема: «Анализ дела об 

административном правонарушении». 

2 2,3 

Практическое занятие № 8. Тема: «Источники фактической информации и 

методы сбора информации». 

- стадии подготовки по делу. 

- сбор фактической информации. Приемы сбора фактической 

информации. 

- правовой анализ (элементы иска, вопросы доказывания, юридическая 

аргументация противоположной стороны, анализ нормативного материала). 

- схема подготовки по делу ( правовые элементы иска, источники 

доказательств, официальное и неофициальное следствие). 

- позиция (версия) по делу. 

- позитивные и негативные факты по делу. Выработка позиции по делу. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся № 5. 

1. Подготовка анализа и планирования по конкретному делу, материалы 

которого переданы студентам. Некоторые студенты получают задание 

2  
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подготовить определенную стадию подготовки дела: сбор фактической 

информации, правовой анализ, схема подготовки по делу, формирование 

позиции по делу. 

Тема 7. 

Выработка правовой 

позиции по делу об 

административном 

правонарушении 
 

  

 

 

Содержание учебного материала: 6  

Позиция по делу об административном правонарушении. Факторы, 

определяющие позицию стороны. Содержательный аспект позиции. 

Особенности реализации правовой позиции по делу об административном 

правонарушении. 

  

Теоретическое обучение. Лекция № 8. Тема: «Выработка правовой 

позиции по делу об административном правонарушении». 

2 1,2 

Практическое занятие № 9. Ролевая игра (с домашней подготовкой). 

Цель игры: попытаться установить психологический контакт, используя 

различные приемы. Используя сюжет сказки Пушкина А. С. «О попе и его 

работнике Балде». 

Студенты делятся на две группы, в каждой из которой есть клиент - Балда и 

юрист. Балда пришел к юристу, чтобы узнать насколько законно требование 

попа собрать оброк с чертей, в то время как нанимался Балда в качестве 

«повара, конюха, плотника». 

Задача наблюдателей: оценить, насколько юрист сумел установить контакт с 

Балдой, использовал ли он вербальные и невербальные средства поощрения, 

все ли фактические данные он выяснил. 

2  

Самостоятельная  работа обучающихся № 6.  

Изучить способы установления психологического контакта с клиентом: 

-ни к чему не обязывающее поощрение, 

-нейтральные вопросы открытого типа. 

-молчание. 

-способы выражения своего интереса к делу. 

-манера поведения юриста. 

-ведение записей во время интервью. 

-Предупреждение клиента от чрезмерного энтузиазма в отношении его дела. 

2  

Тема 8. Содержание учебного материала:  6  
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Альтернативные 

методы разрешения 

правовых споров.  
 

Примирительные процедуры. Медиация 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. 

  

Теоретическое обучение. Лекция № 8. Тема: «Альтернативные методы 

разрешения правовых споров». 

2 1,2 

Практическое  занятие№ 10. Тема: «Ролевая игра по опросу свидетелей и 

выступлению в прениях». 

Сначала проводится опрос свидетеля со стороны истца ( как 

представителями истца, так и ответчика). Затем опрос свидетеля ответчика. 

Преподаватель выполняет роль судьи, но не имеет права вмешиваться в 

процесс опроса, исключая случаи прямых наводящих вопросов. 

После окончания первой части игры проводится общее обсуждение: 

 смогла ли сторона показать преимущества своей позиции через опрос 

своего клиента и клиента противоположной стороны. 

 какие еще вопросы могли быть заданы свидетелям 

Оценка преподавателем проведенных опросов. 

Вторая часть игры: выступление в прениях. 

Ведущий юрист каждой из групп выступает с речью, которую произнес бы 

при выступлении в прениях. 

Затем студентам задается вопрос: Какая из сторон была более убедительна в 

своем выступлении? Какая из них, по вашему мнению, выиграла бы дело в 

суде, если основываться только на выступлениях сторон? 

Оценка преподавателем выступлений студентов. 

2  

2  

Тема 9. Юридическая 

техника 

Содержание учебного материала: 10  

Место Министерства юстиции РФ в системе правоохранительных органов. 

Основные функции Министерства юстиции РФ. Департаменты 

Министерства юстиции РФ. Территориальные органы юстиции. 
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Теоретическое обучение. Лекция № 9. Тема: «Особенности юридической 

техники». 

2  

Практическое занятие № 11. Тема: «Опрос свидетелей. Особенности 

выбора и опроса свидетелей в гражданском процессе». 

a) кто будет выступать в качестве свидетеля; 

b) что вы хотите услышать от данного свидетеля, 

c) подготовка свидетеля к выступлению в суде. 

1)Проведение опроса свидетеля в суде: 

1. структура опроса, 

2. формы вопросов, 

3. язык, 

4. использование наглядных пособий. 

2)Провидение опроса свидетеля противоположной стороны: 

a) Подготовка к проведению опроса свидетеля противоположной 

стороны, 

b) Цели и методы опроса свидетеля противоположной стороны. 

3) Причины, по которым свидетели говорят неправду и способы 

выявления такой неправды. 

2  

Теоретическое обучение. Лекция № 10. Тема: «Выступление в прениях». 2  

Практическое занятие № 12. Тема: «Содержание выступления в прениях» 

a) позиция по делу, 

b) анализ фактов, 

c) использование эмоций, 

d) объяснение закона. 

1. форма выступления: 

- стиль речи, 

- язык выступления, 

- язык жестов и тела, 

- использование наглядных пособий, 

- заключительная часть речи. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся № 7. 2  
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Домашнее задание: из студентов выбираются желающие на роли двух 

свидетелей (со стороны истца и со стороны ответчика). Остальные студенты 

делятся на 2 группы - представителя истца и ответчика. В каждой группе 

выбирается один «ведущий юрист», остальные студенты вправе помогать 

ему. Все студенты получают основную информацию по делу, свидетели - 

также конфиденциальную информацию. 

Каждая группа получает задание подготовит своего свидетеля к опросу и 

подготовится к опросу свидетеля противоположной стороны. Ведущий 

юрист должен также подготовить свое выступление в прениях. 

Тема 10. 

Психологические 

особенности оказания 

юридической помощи 

гражданам в 

юридических клиниках 
 

Содержание учебного материала: 6  

Этика юриста, понятие и значение. Особенности профессии юриста и её 

нравственное значение. Этические требования к участникам юридической 

клиники. Основы этических взаимоотношений участников юридической 

клиники между собой, с клиентами и обществом. Некоторые этические 

ситуации и способы их разрешения. 

  

Теоретическое обучение. Лекция № 11. Тема: «Некоторые 

психологические типы клиентов. Особенности проведения интервью с 

различными типами клиентов». 

4 1,2 

Практическое  занятие № 13. Тема: «Ролевая игра». Зачет. 

По фабуле дела. 

Двое студентов предварительно получают роли клиентов и задание сыграть 

определенный психологический тип. На нашем занятии это были полностью 

отчаявшаяся женщина, уверенная, что она ничего не получит, и женщина, 

уверенная в абсолютной справедливости своих требований. 

Игра проводится в большой группе, Выбираются два студента, которые 

будут играть роль юристов с различными клиентами. 

Сначала проводится игра с пассивным клиентом, затем с уверенным 

клиентом. 

Задача наблюдателей: оценить, насколько юрист сумел установить 

психологический контакт с клиентом, ободрить его и напротив 

предупредить против чрезмерного энтузиазма в отношении его дела. 

2  
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Консультации 2  

 Итого: 64  
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета общепрофессиональных 

дисциплин. 

Оборудование кабинета общепрофессиональных дисциплин: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методических материалов. 

Технические средства обучения: 

 посадочные места для обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер, входящий в локальную сеть; 

 лицензионное программное обеспечение:  

 Nod32;  

 СПС КонсультантПлюс; 

 MS Office;  

 принтер; 

 мультитимедиа-проектор; 

 настенный экран. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

3.2.1 Нормативные правовые акты 

1. О правовых консультациях (правовых клиниках) для населения на базе ВУЗов, 

осуществляющих подготовку юридических кадров»: приказ Минобразования 

России от 30 сентября 1999 г. № 433 (в ред. от 01.03.2004 г. № 944) // Бюллетень 

Минобразования РФ. – 1999. - №11.  

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» // РГ - Федеральный 

выпуск. 2011. 23 ноября. № 5639. 

3. Порядок создания вузами юридических клиник и порядка их деятельности в 

рамках негосударственной системы оказания бесплатной юридической помощи, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 28 ноября 

2012 г. № 994 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139442/  

3.2.2. Основная литература 

4. Захарина, М. М.  Юридическое письмо в практике судебного адвоката / М. М. 

Захарина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 284 с. // https://www.biblio-

online.ru/viewer/5C1CE988-099C-4886-B279-7A83653982D0#page/1 

5. Профессиональные навыки юриста : учебник для академического бакалавриата / 

Е. Н. Доброхотова [и др.] ; под общ. ред. Е. Н. Доброхотовой. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 326 с. — (Бакалавр. Академический курс). // 

https://www.biblio-online.ru/viewer/87B2C24A-BF8D-4E5C-AE89-

BBF1ED569668#page/1 

                                            3.2.3. Дополнительная литература 

6. Андреева Л.С. Юридическая клиника: понятие, цели, перспективы / Л.С. 

Андреева, В.В. Лядов // Российской академии правосудия. – 2013. – № 3. - С. 2-3. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/87B2C24A-BF8D-4E5C-AE89-BBF1ED569668#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/87B2C24A-BF8D-4E5C-AE89-BBF1ED569668#page/1
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7. Балашенко, С.А. Обучение в юридической клинике (правовые основы, методики, 

юридическая техника и практикум) / С.А. Балашенко. - Минск: ГИУСТ БГУ, 

2008. – 408 с. 

8. Белых С.В., Ломовцева М.Л. Опыт создания и деятельности бизнес-клиник в 

США (на примере Wayne State University Law School) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://bmpravo.ru/show_stat.php?stat=713 

9. Воскобитова Л.А., Гутников А.Б., Михайлова Л.П., Шугрина Е.С. и др. 

Профессиональные навыки юриста: Опыт практического обучения. – М., 2001. 

10. Гайворонская Я.В Юридические клиники как субъект оказания бесплатной 

юридической помощи / Я.В. Гайворонская // Вестник Владивостокского 

государственного университета экономики и сервиса. - 2013. - № 2. – С. 20. 

11. Гутников А.Г. Клиническое юридическое образование в вопросах и ответах / 

А.Г. Гутников [Электронный ресурс] / Клиническое юридическое образование. - 

2010. – Режим доступа: http://www.lawclinic.ru/article.phtml?id=1#2 

12. Дмитриев Ю.А. Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 

21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации» [Электронный ресурс] / СПС «Консультант плюс». 

13. Докучаева И.М. Роль юридических клиник ВУЗов в формировании 

профессиональных навыков будущего юриста / И.М. Докучаева, Н.М. Швецов // 

Сибирский педагогический журнал. - 2011. - № 8. - С. 290. 

14. Зарубежный опыт оказания бесплатной юридической помощи в рамках 

юридических клиник. Часть II / Ержакова Е.И., Блинов О.И., Куркина Е.Ю, 

Кокин Г.А. - М.: КСП МГИМО, 2011. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ksp.mgimo.ru/research/rs02.html 

15. Ильина Т.Н. Юридическое клиническое образование в России: традиции и 

современное состояние / Т.Н. Ильина, И.В. Артемьева  // Общество: политика, 

экономика, право. – 2012. - № 3. – С. 42 

16. Кеферов И.Р. Юридическая клиника как форма оказания бесплатной 

юридической помощи / И.Р. Кеферов // Человек: преступление и наказание. – 

2011. – № 4. – С. 35-38. 
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17. Лисицын В.В. Клиническое образование – эффективная модель обучения праву / 

В.В. Лисицын // Судья. – 2010. - №10. – С.12 

18. Люблинский А.О. О «юридических клиниках». Российское понимание термина 

«юридическая клиника» / О.А. Люблинский // Юстиции. – 1901. – № 1. – С. 173–

178. 

19. Мережко А. Юридическое образование в США и на Украине. Сравнительно-

критический анализ // Юридическая практика. – 2001. – №21 (179). 

20. Оказание юридической помощи населению : учеб. пособие / Т.Ю. Астапова [и 

др.]; под ред. Б.В. Россинского ; РПА Минюста России. – М. : РПА Минюста 

России, 2013.– 112 с. (С.А. Филиппов § 1.1, § 1.2, Гл. 2 совместно с Т.А. 

Богорубовой).  

21. Положение о юридической клинике Института права Федерального 

государственного бюджетного учреждения Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса (ИП ВГУЭС): положение от 2 сентября 2013 г. 

/ Владивостокский Государственный Университет Экономики и Сервиса. – 

Владивосток, 2013. – 6 с. 

22. Поляков М.Б. История возникновения юридических клиник / М.Б. Поляков // 

Электронное приложение к Российскому юридическому журналу. – 2010. – № 2. 

– С 66-68. 

23. Русинова Е.Р Некоторые размышления о перспективах клинического 

юридического образования в России / Е.Р. Русинова // Российский юридический 

журнал. – 2011. - № 1. – С. 5-6. 

24. Свирюкова В.Г. Юридическая клиника – возможность получения правовой 

поддержки / В.Г. Свирюкова // Библиосфера. - 2008. - № 1. - С. 65-66 

25. Юридическая клиника / Иосилевич И.С.; Сост.: Поляков А.В. - М.: Статут, 2011. 

- 256 c. 

 

Интернет-ресурсы: 

26. Электронно-библиотечная система Юрайт [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/ 

https://biblio-online.ru/
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27. Научная электронная библиотека Elibrary: [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

28. Отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности) 

образовательных программ): [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www1.fips.ru 

29. КонсультантПлюс - справочно-правовая система. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/ 

30. «Все о праве». Портал предназначен для студентов-юристов, преподавателей и 

всем тем, кто интересуется юриспруденцией [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  www.allpravo.ru 

31. «Права человека в России». Один из крупнейших ресурсов по правам человека в 

российском Интернете, Международные документы по правам человека 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.hro.org/ 

32.Сервер органов государственной власти [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.gov.ru/ 

33.Сервер правовой информации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.legal.ru/ 

34.Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: www.law.edu.ru/ 

35. Министерство внутренних дел Российской Федерации. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: https://мвд.рф/ 

36. Портал правовой статистики Генеральной Прокуратуры РФ - http://crimestat.ru/ 

37. Официальный интернет-портал государственных услуг https://www.gosuslugi.ru/ 

38. Официальный сайт Открытое правительство - http://open.gov.ru/ 

39. Сервер органов государственной власти - http://gov.ru/ 

40. Сайт Президента РФ - http://www.kremlin.ru/ 

41. Сайт Правительства РФ - http://government.ru/ 

42. Сайт Открытое правительство - http://opendatacontest.ru/ 

43. Официальный сайт Государственная Дума РФ - http://www.duma.gov.ru/ 

44. Официальный сайт Совета Федерации РФ - http://www.council.gov.ru/ 

45. Федеральный портал проектов нормативно-правовых актов - 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www1.fips.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.allpravo.ru/
http://www.hro.org/
http://www.gov.ru/
http://www.legal.ru/
http://www.law.edu.ru/
https://мвд.рф/
http://crimestat.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
http://open.gov.ru/
http://gov.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://government.ru/
http://opendatacontest.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
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http://regulation.gov.ru/ 

46. Сайт Общественной палаты РФ https://www.oprf.ru/ 

47. Центр развития юридических клиник - http://codolc.com/# 

 

 

 

 

 

http://regulation.gov.ru/
https://www.oprf.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины для базовой 

подготовки осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, выполнения тестовых заданий, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований, рефератов или презентаций. 

 

 
Результаты (освоенные общие 

и профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- демонстрация понимания 

сущности и социальной 

значимости своей будущей 

профессии; 

- проявление творческого 

подхода к выполнению 

задания;  

-положительная динамика 

результатов учебной 

деятельности;  

-своевременное и 

качественное выполнение 

задания;  

-определение ближайших и 

конечных жизненных целей в 

профессиональной 

деятельности; 

- участие в профессиональных 

конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах, конференциях; 

портфолио (сбор 

образцов деятельности 

обучающихся, 

демонстрирующих 

умения, практический 

опыт, доказательства 

сформированных 

компетенций); 

самооценка студентом 

результатов 

деятельности. 
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Результаты (освоенные общие 

и профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

-способность планировать 

собственную деятельность; 

- способность выбирать 

методы и способы 

выполнения своей 

деятельности; 

- умение оценивать 

эффективность и качество 

выполнения своей 

профессиональной 

деятельности 

- понимание сути 

профессиональных задач; 

- умение формулировать цель 

и задачи предстоящей 

профессиональной 

деятельности; 

-умение проводить рефлексию 

(оценивать и анализировать 

процесс и результат). 

анализ решения 

профессиональных 

задач; экспертная 

оценка практической 

работы (направлена на 

оценку 

сформированных 

компетенций, 

проявленных в ходе 

практической работы); 

обратная связь: анализ 

и обсуждение 

результатов 

деятельности 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

- понимание методов 

принятия решений в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях, меры своей 

ответственности;  

- умение определять проблему 

в профессионально 

ориентированных ситуациях; 

- умение предлагать способы 

и варианты решения 

проблемы, оценивать 

ожидаемый результат; 

- способность планировать 

поведение в профессионально 

ориентированных 

проблемных ситуациях, 

вносить коррективы, 

контролировать ситуацию; 

- применение навыков 

принятия решений в 

соответствии с ситуацией 

экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

выполнения 

самостоятельной 

работы с целью оценки 

способностей к анализу, 

контролю и принятию 

решений. 
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Результаты (освоенные общие 

и профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, профессионального 

и 

личностного развития. 

- способность извлекать и 

анализировать информацию 

из различных источников 

понимание способов поиска и 

анализа информации 

- применение найденной 

информации для выполнения 

профессиональных ситуаций и 

задач 

экспертная оценка по 

формированию 

профессиональных 

умений и личностного 

развития в 

исследовательской 

деятельности 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- работа с информационными 

справочно-правовыми 

системами 

работа с электронной почтой 

и ресурсами локальных и 

глобальных информационных 

сетей 

экспертная оценка 

формирования навыков 

работы с 

информационно- 

коммуникационными 

технологиями в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- организация 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля. 

 

экспертная оценка 

правильной 

организации 

самостоятельной 

работы, умения 

заниматься 

самообразованием. 

ОК  7. Ориентироваться в 

условиях постоянного 

обновления технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- анализ и коррекция 

результатов собственной 

работы в условиях постоянного 

обновления технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

экспертная оценка 

правильной 

организации работы, 

умения заниматься 

самообразованием. 

ОК.9. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению 

-понимание правовых 

отношений и правовых норм в 

профессиональной 

деятельности; 

-применение и соблюдение 

правовых норм в организации 

своей профессиональной 

деятельности 

дискуссия, 

практическая работа с 

использованием 

нормативных 

документов 
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Результаты (освоенные общие 

и профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

ПК 1.1.Осуществлять 

работу с заявлениями, 

жалобами и иными 

обращениями граждан и 

организаций, вести прием 

посетителей 

- порядок оформления 

обращений граждан и 

организаций, правила приема 

посетителей; 

умеет осуществлять работу с 

заявлениями, жалобами и 

иными обращениями граждан 

и организаций, вести прием 

посетителей;  

Экспертная оценка и 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

обучающимися 

(участие в деловых 

играх, диспутах, 

беседах, форумах) 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических задач 

ПК 1.2. Составлять 

проекты ответов на 

письменные обращения 

граждан с использованием 

информационных 

справочно-правовых 

систем, вести учет 

обращений; 

 

 

качество владения 

действующим 

законодательством по 

вопросам оказания 

социальной помощи лицам, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации; 

Экспертная оценка и 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

обучающимися 

(участие в деловых 

играх, диспутах, 

беседах, форумах) 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических задач 

ПК 1.3. Консультировать 

граждан и представителей 

юридических лиц по 

правовым вопросам, 

используя 

информационные 

справочно-правовые 

системы. 

- умение использовать 

информацию, содержащуюся 

в правовых базах данных; 

- качество квалификации 

трудной жизненной ситуации 

и разграничения категорий 

нуждающихся граждан; 

грамотность планирования 

мероприятий, проводимых в 

отношении различных 

категорий граждан, а также 

семей, нуждающихся в 

социальной помощи и 

поддержке. 

Экспертная оценка и 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

обучающимися 

(участие в деловых 

играх, диспутах, 

беседах, форумах) 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических задач 
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5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ 

 

учебной дисциплины Основы правового консультирования  

 

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
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