
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Адвокатура» 

 

         Перечень планируемых результатов обучения 
 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

         Знать: законодательство Российской Федерации на основе ранее 

полученных системных знаний в области права; приемы и способы защиты прав 

доверителя; полномочия правоохранительных органов по предупреждению, 

пресечению, выявлению, раскрытию и расследованию преступлений;  

 Уметь: обеспечивать законность, правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, защищать права и законные интересы граждан и 

юридических лиц; консультировать по вопросам права;  

         Владеть (иметь практический опыт): способностью применить 

законодательство для соблюдения процессуальных прав субъектов, исполнения 

процессуальных обязанностей данными субъектами, навыками оказания 

юридической помощи; навыками работы с законодательством Российской 

Федерации и международно-правовыми актами.. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:  

ПК-3 -  готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства; 

ПК-7 - способность квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты  

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 

Дисциплина «Адвокатура» предназначена для направления подготовки 40.04.01 

Юриспруденция. Направленность (профиль подготовки) – «Правоохранительная 

и судебная деятельность». 

Объем дисциплины в зачетных единицах:  3 зачетных единицы (ЗЕТ).     

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Дисциплина «Адвокатура» является основой для понимания и изучения 

работы адвоката в уголовном судопроизводстве в различных стадиях участия 

защитника по уголовному делу, для изучения особенности профессии 



следователя, судьи, прокурора, для подготовки к будущей профессиональной 

деятельности, для мотивации решения по будущей профессии. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 

государственным университетом с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 

формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная 

организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья созданы специальные рабочие места с 

учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  

 выдача литературы в отделах обслуживания; 

 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 

 консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с 

брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 

 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной 

работы на компьютере с использованием адаптивных технологий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию 

традиционного и электронного каталогов и библиотечно-

библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 

При изучении дисциплины «Актуальные проблемы уголовного права и 

квалификации преступлений» для указанной категории лиц применяется  

индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: 

только устные ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, 

использование диктофона и других записывающих средств для 

воспроизведения лекционного и семинарского материала.  

Для лиц с нарушением слуха: также применяется  индивидуальный 

подход к освоению дисциплины. Обучающимся с указанной нозологией могут 

быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, 

индивидуальные консультации.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: применяется  

индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: 

рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные ответы  и диалоги, 

индивидуальные консультации, использование диктофона и других 

записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского 

материала, также возможности сети Интернет для общения по электронной почте, 

скайпу и т.д. 



Изучение дисциплины «Адвокатура» максимально адаптируется, учитывая 

особенности нозологий обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 


