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1. Цель и задачи дисциплины 
Целью изучения курса «Адвокатура: функции и формы деятельности» является 

формирование у магистрантов базовых знаний в области теории адвокатуры. Предмет 
данной учебной дисциплины включает изучение принципов адвокатской деятельности, 
регулирующих организацию и деятельность адвокатуры, правовых основ деятельности 
адвокатуры на современном этапе. Программа курса подготовлена с учетом новейшего 
законодательства по вопросам адвокатской деятельности и адвокатуры. В нем на 
теоретической и практической основе рассматриваются вопросы организации деятельности 
российской адвокатуры в современном и перспективном аспектах, исследуются проблемы 
адвокатской деятельности в свете задач становления правового государства. 

Цели и задачи курса «Адвокатура: функции и формы деятельности» тесно связаны с 
целями других юридических дисциплин, в частности с целями и задачами курсов 
«Полномочия судебной власти, их существо и содержание», «Прокурорский надзор: 
содержание и правовое регулирование», «Правоохранительная деятельность: общие 
проблемы организации системы органов и их полномочий», «Исторический и зарубежный 
опыт судебной власти, адвокатской деятельности», «Судебная власть, адвокатура, 
нотариат, исполнительное право». 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы: 
М2.В.ОД.5- дисциплина «Адвокатура: функции и формы деятельности» относится к 
профессиональному циклу вариативной части обязательных дисциплин. Изучению 
данной дисциплины предшествует изучение таких дисциплин как «Философия права», 
«Электронный документооборот», «Правоохранительные органы: общие проблемы 
организации и деятельности», «Информационное право» Изучение данной дисциплины 
необходимо для изучения последующих дисциплин, таких как «Судебная практика в 
судах общей юрисдикции», «Корпоративные споры» и др. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента. 
При изучении курса магистранты получают первоначальные навьпси работы с 

первоисточниками - текстами нормативно-правовых актов. 
З.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС НПО магистратуры по направлению «Юриспруденция»: 

А) общекультурных (ОК): 
• осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 
закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

Б) профессиональных (ПК): 
• в правоприменительной деятельности: 
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

• в правоохранительной деятельности: 
способностью 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, давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 
юридической деятельности (ПК-8). 
В результате изучения дисциплины слушатель программы должен: 



- иметь представление о роли дисциплины " Адвокатура: функции и формы деятельности 
" в системе юридических наук и об основных принципах, регулируюпщх деятельность 
адвокатуры. 
- знать положения основных нормативных актов и документов, на основе которых 

осуществляется адвокатская деятельность в Российской Федерации; 
- иметь представление об организационных основах адвокатуры в Российской Федерации; 
- уметь использовать юридические базы информационно-справочных систем «Консультант 
+» и «Гарант»; 
- владеть методами сбора нормативной и фактической информации, имеющей значение для 
реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности, а 
также методами анализа судебной практики. 

4. ОБЪЕМ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных 
единиц 

Семестр 3 

Аудиторные занятия 32/0,88 32/0,88 

В том числе: 

Лекции 4/0,11 4/0,11 

Практические занятия (ПЗ) 28/0,77 28/0,77 

Самостоятельная работа (всего) 112/3,12 112/3,12 

Вид промежуточной аттестации (зачет) 

Общая трудоемкость: часы 144 144 

зачетные единицы 4 4 


