
Аннотация рабочей программы дисциплины  
Оказание юридической помощи населению

направление подготовки юриспруденция, квалификация «бакалавр»

Знания, умения и 
навыки, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
         Знать: правовые основы оказания бесплатной юридической 
помощи в РФ; понятийный аппарат; формы и способы защиты 
прав граждан, способы разрешения споров; правовой статус 
субъектов, оказывающих правовую помощь; формы оказания 
правовой помощи населению; правила интервьюирования 
клиента, его консультирования, составления юридических 
документов и письменных ответов; особенности 
консультирования по отдельным отраслевым вопросам.
         Уметь: работать с нормативными правовыми актами;  
самостоятельно разбирать практическую ситуацию, 
формулировать правовую позицию в интересах соответствующей 
стороны, обосновывать и защитить ее; самостоятельно подбирать 
учебный материал; анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними правоотношения; анализировать, 
толковать и правильно применять правовые нормы; принимать 
решения по конкретной ситуации и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом; давать 
квалифицированные юридические консультации по правовым 
вопросам; правильно составлять и оформлять юридические 
документы; планировать профессиональную деятельность;  
повышать на базе полученных знаний уровень своей 
профессиональной подготовки, кругозор и компетентность.
         Владеть: юридической терминологией; навыками 
правильного толкования и применения норм права; навыками, по 
решению конкретных задач; навыками анализа правотворческой 
и правоприменительной деятельности в сфере прав человека;  
навыками консультирования по отдельным отраслевым 
вопросам; навыками принятия необходимых мер защиты прав;  
навыками составления и оценки юридических документов; 
навыками ведения переговоров.

Перечень 
изучаемых тем 
дисциплины 

Тема 1. Сущность юридического клинического образования
Тема 2. Принципы, виды и субъекты оказания юридической 
помощи. Альтернативные способы разрешения споров. 
Медиация.
Тема 3. Нормативно-правовое регулирование оказания 
юридической помощи населению
Тема 4. Интервьюирование граждан
Тема 5. Анализ дела как профессиональный навык юриста.
Тема 6. Консультирование граждан
Тема 7. Профессиональная этика
Тема 8. Составление юридических документов. Организация и 
ведение делопроизводства
Тема 9. Юридическая техника
Тема 10. Особенности оказания юридической помощи населению 
по отдельным отраслям права



Тема 11. Правила работы в юридической клинике
Виды учебных 
занятий

      Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
студентов

Используемые 
активные и 
интерактивные 
формы обучения 

       Активные формы лекции: «проблемная лекция»; «лекция с 
заранее запланированными ошибками»; «лекция-мозговой 
штурм»

  Интерактивные формы практических занятий: «тренинг»; 
«деловые игры» «ролевые игры»; «разбор конкретных ситуаций».

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

     Зачет


