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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Дисциплина «Юридическое консультирование по  гражданско-
правовым вопросам» входит в факультативную часть образовательной 
программы магистратуры по направлению 40.04.01 – «Юриспруденция». 
Данная дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой 
гражданского права. 

Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных 
практическим применением гражданско-правовых норм и правил 
юридического консультирования, направленных на формирование у 
магистрантов углубленных практических навыков правоприменения, 
необходимых для осуществления консультационной, организационно-
управленческой, научно-исследовательской и просветительской 
деятельности области гражданского права.  

Дисциплина «Юридическое консультирование по  гражданско-
правовым вопросам» взаимосвязана как с дисциплинами общенаучного 
цикла, так и с дисциплинами профессионального цикла. Исследование 
теории и методологии познания правовых явлений, владение на достаточно 
высоком уровне навыками интервьюирования и консультирования граждан 
и юридических лиц, обладание навыками использования информационных 
технологий в юридической деятельности, являются необходимыми 
условиями для эффективного освоения дисциплины. Содержательно и 
методологически дисциплина «Юридическое консультирование по  
гражданско-правовым вопросам» связана с дисциплинами «Актуальные 
проблемы вещного права», «Правовое регулирование корпоративных 
отношений», «Проблема обеспечения исполнения обязательств», 
«Антимонопольное регулирование и защита конкуренции», «Правовое 
регулирование несостоятельности», «Проблемы гражданско-правовой 
ответственности», «Актуальные проблемы современной российской 
цивилистики».  

Магистранты должны иметь представление о гражданско-правовых 
явлениях,  знать цивилистическую терминологию, содержание нормативных 
правовых актов, регулирующих гражданские правоотношения, уметь их 
применять и толковать, должны обладать навыками по составлению 
проектов юридических документов, разрешению гражданских споров, 
должны уметь анализировать нормативный материал и иметь 
сформированные навыки юридической техники. Необходимо иметь опыт 
работы с литературными и нормативными источниками, со справочно-
информационными системами типа: «Гарант», «Консультант плюс» и т.д.  



Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общекультурных – ОК-1,ОК-2, профессиональных ПК-3, ПК-5, 
ПК-7, ПК-10, ПК-13, ПК-14, ПК-15. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции и самостоятельная работа. 
Предусматривается проведение следующих видов контроля успеваемости в 
форме контрольной работы, коллоквиума и промежуточный контроль в 
форме зачета. 
 
Очная форма обучения. Объем дисциплины 1 зачетная единица, в том числе 
в академических часах по видам учебных занятий: 
 
Семест

р 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации (зачет, 
дифференцирован

ный  зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том числе 
экзамен 

Всег
о 

из них 
Лекц

ии 
Лабораторн
ые занятия 

Практиче
ские 

занятия 

КСР консул
ьтаци

и 
3 36 6     30 зачет 

 
Заочная форма обучения. Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том 
числе в академических часах по видам учебных занятий: 
 
Семест

р 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации (зачет, 
дифференцирован

ный  зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
экзаме

н 

Всег
о 

из них 
Лекц

ии 
Лабораторн
ые занятия 

Практиче
ские 

занятия 

КСР консульта
ции 

4 36 2   2  32 зачет 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



1.Цели освоения дисциплины 
Цели освоения дисциплины «Юридическое консультирование по  

гражданско-правовым вопросам» соотносятся с общими целями ОПОП ВО 
по направлению подготовки 40.04.01 – Юриспруденция (квалификация 
магистр) направлены на формирование у магистрантов углубленных 
практических навыков применения гражданско-правовых норм и правил 
юридического консультирования, коммуникативных навыков,  
необходимых для осуществления консультационной, организационно-
управленческой, научно-исследовательской и просветительской 
деятельности области гражданского права. 

Освоение данной дисциплины позволит подготовить магистров к 
применению полученных знаний и навыков в практической деятельности и 
при осуществлении консультационной, организационно-управленческой и 
просветительской деятельности области гражданского права.  

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 
− формирование осознанного понимания магистрантами сущности и 

особенностей юридического консультирования; 
− формирование адекватного правосознания в сфере юридического 

консультирования, в том числе и на безвозмездной основе; 
− получение целостного представления о детальных аспектах 

юридического консультирования по гражданско-правовым вопросам; 
− приобретение практических навыков в сфере юридического 

консультирования. 
 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Учебная дисциплина «Юридическое консультирование по  

гражданско-правовым вопросам» входит в факультативную часть 
образовательной программы магистратуры «Актуальные проблемы 
гражданского права» по направлению 40.04.01 -  «Юриспруденция». 

Учебная дисциплина находится в тесной связи с такими 
дисциплинами программы как «Актуальные проблемы современной 
российской цивилистики», «Проблемы договорного права», «Проблемы 
гражданско-правовой ответственности», «Правовое регулирование 
корпоративных отношений», «Теория и практика регулирования крупных 
сделок и сделок с заинтересованностью» изучение и знание которых 
необходимо для освоения дисциплины. Данная дисциплина изучается на 2 
курсе в 3 семестре при очном обучении и на 3 курсе в 4 семестре при 
заочном обучении. 

Требования к первоначальному уровню подготовки обучающихся для 
успешного освоения дисциплины: 

Магистранты должны иметь представление о гражданско-правовых 
явлениях,  знать цивилистическую терминологию, содержание нормативных 
правовых актов, регулирующих гражданские правоотношения, уметь их 



применять и толковать, должны обладать навыками по составлению 
проектов юридических документов, разрешению гражданских споров, 
должны уметь анализировать нормативный материал и иметь 
сформированные навыки юридической техники. Необходимо иметь опыт 
работы с литературными и нормативными источниками, со справочно-
информационными системами типа: «Гарант», «Консультант плюс» и т.д. 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) . 
Код 
компет
енции 
из 
ФГОС 
ВО 

Наименование 
компетенции из 
ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения  

ОК-1 Осознает 
социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
проявляет 
нетерпимость к 
коррупционному 
поведению, 
уважительное 
отношение к праву 
и закону, обладает 
достаточным 
уровнем 
профессионального 
правосознания. 

Знать: роль и значение права в регулировании 
общественных отношений; методы борьбы с 
правонарушениями в сфере отношений, 
складывающихся в гражданском обороте; 
основные закономерности и тенденции развития 
системы права в России и за рубежом. 
Уметь: - разрешать правовые вопросы на основе 
развитого профессионального сознания; 
правильно использовать юридическую терминологию;  
осуществлять общий и сравнительный анализ основных 
концепций; использовать полученные теоретические 
знания в научной и практической деятельности. 
Владеть: - системой представлений об основных 
закономерностях возникновения и развития 
гражданского права; основной терминологической и 
методологической базой дисциплины. 

ОК-2 Способность 
добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, 
соблюдать 
принципы этики 
юриста 

Знать: профессиональные обязанности юриста в области 
гражданских отношений. 
Уметь: квалифицированно применять знания в процессе 
правоприменительной и правотворческой деятельности. 
Владеть: методикой самостоятельного изучения и 
анализа правовой доктрины гражданского права. 

ПК-3  
Готовность к 
выполнению 
должностных 
обязанностей по 
обеспечению 
законности и 
правопорядка, 
безопасности 
личности, 
общества, 

Знать - общие технологии юридической деятельности в 
рамках организации деятельности органов правопорядка 
по обеспечению законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства; 
Уметь - анализировать институты государства и права, 
включая институт юридической ответственности; 
выявлять пробелы в законодательстве, связанных с 
применения юридической ответственности и 
самостоятельно находить пути их разрешения; 
составлять суждения по правовым вопросам, 
оценивать актуальность изысканий и их результатов для 



государства практической деятельности, формулировать результаты 
исследования и представлять их.  
Владеть - навыками анализа юридических фактов, 
правовых норм и отношений; правоприменительной и 
правоохранительной практики; методикой разрешения 
правовых проблем и коллизий для обеспечения 
законности и правопорядка; способностью повышать 
свой профессиональный уровень. 

ПК-5 Способностью 
осуществлять 
предупреждение 
правонарушений, 
выявлять и 
устранять причины 
и условия, 
способствующие 
их совершению 

Знать:  условия и особенности совершения 
правонарушений и преступлений; причины и условия, 
способствующие правонарушениям; признаки 
коррупционного поведения, правовое содержание 
дефиниций: «злоупотребление правом», 
«недобросовестное поведение», «категория разумности» 
в области осуществляемой профессиональной 
юридической деятельности; 
Уметь: выбирать средства, необходимые для 
предупреждения правонарушений, дифференцировать 
правонарушения, отличить признаки коррупционного 
поведения  
Владеть:   способностью выявлять правонарушения, 
давать их квалификацию, навыками пресечения 
противоправной деятельности и недопущения 
возможности ее продолжения, выбор правильных мер 
пресечения; навыками устранения причин и условий, 
способствовавших совершению правонарушений. 

ПК-7 Способность 
квалифицировано 
толковать 
нормативные 
правовые акты 

Знать: принципы толкования правовых актов в сфере 
гражданских отношений. Судебную практику 
регулирования гражданских прав и правовую доктрину в 
соответствующей сфере профессиональной 
деятельности. 
Уметь: применять приемы толкования правовых актов в 
сфере гражданских прав, собирать сведения для более 
полного толкования нормативных правовых актов. 
Владеть: навыками аналитического исследования; 
методами толкования правовых актов в сфере 
реализации гражданских прав.  

ПК–10 Способностью  
воспринимать, 
анализировать  и 
реализовывать  
управленческие 
инновации  в 
профессиональной 
деятельности 

Знать - основные способы и принципы  выделения 
проблем и постановки целей управленческого 
(государственного) решения; процедурные основы 
оценки альтернатив, выбора оптимального варианта 
решения, результатов и последствий принятых решений 
Уметь - грамотно применять правила и  требования по 
качественной разработке и оценки результатов 
принятого управленческого решения 
Владеть - организационными процедурами и правилами 
разработки и оценки результатов принятых 
управленческих  решений 

ПК-15 способностью 
эффективно 

Знать основные правовые категории, определяющие 
содержание и уровень правовой культуры и 



осуществлять 
правовое 
воспитание  

правосознания общества: правовая идеология, правовая 
психология, система правовых принципов; общие и 
отличительные признаки отдельных форм правового 
воспитания: правового обучения, правовой пропаганды, 
юридической практики, самовоспитания; 
Уметь - определять цели, содержание, методы правового 
воспитания , включать элементы правового воспитания в 
процессе собственной юридической деятельности. 
Владеть - отдельными методиками психолого-
педагогического  воздействия на аудиторию, в том числе 
– с помощью различных правовых способов и средств. 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины  
4.1  Объем дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 

академических часа. 
4.2  Структура дисциплины. Очное обучение. 

№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 
работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 
 

Формы 
интерактивных 
занятий (по 
неделям семестра) 
Форма 
промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

Лек. Практ КСР СРС  

Модуль 1.  Юридическое консультирование по  гражданско-правовым вопросам 
1 Юридическое 

консультирование в 
системе клинического 
обучения 

 1-2 1   3 круглый стол, 
описание опыта 
юридического 
консультирования в 
Вузах  

2 Профессиональная 
этика и юридическая 
ответственность 
юриста 

  1   3 Мозговой штурм, 
дискуссия 

3 Анализ дела и 
выработка позиции по 
делу 

  2   4 подготовка схемы  
составление 
процессуальных 
документов 

4 Особенности 
консультирования  
по отдельным 
категориям дел 

  2   20 работа в малых 
группах, 
консультирование 
посетителей ЮК, 
обобщение 
практики 

Итого по модулю    6   30  
Итого по дисциплине 36 6   30 зачет  

 
 



4.2  Структура дисциплины. Заочное обучение. 
№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, 
включая 
самостоятельную 
работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 
 

Формы 
интерактивных 
занятий (по неделям 
семестра) 
Форма 
промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

Лек. Пра
ктич 

КС
Р 

СР
С  

Модуль 1.  Юридическое консультирование по  гражданско-правовым вопросам 
1 Юридическое 

консультирование в 
системе клинического 
обучения 

 1-2 1   4 дискуссия, описание 
опыта юридического 
консультирования в 
Вузах  

2 Основные навыки 
интервьюирования 

     4 Аналитический обзор 
публикаций по теме, 
презентация 

3 Анализ дела и 
выработка позиции по 
делу 

     4 работа в малых 
группах, подготовка 
схемы  
составление 
процессуальных 
документов 

4 Особенности 
консультирования  
по отдельным 
категориям дел 

  1   20 круглый стол, 
консультирование 
посетителей ЮК, 
обобщение практики 

Итого по модулю    2  2 32  
Итого по дисциплине 36 2  2 32 зачет  

 
1.3 Содержание структурированное по темам 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине 
Тема 1. Юридическое консультирование в системе клинического 

обучения 
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.  

Тема 2. Основные навыки интервьюирования 
 



Понятие и цели интервьюирования. Значение интервьюирования. 
Основные навыки интервьюирования.  

Профессиональная этика и юридическая ответственность юриста. 
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. 

 
 

Тема 3. Анализ дела и выработка позиции по делу 
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)  

Позиция по гражданскому  делу. Факторы, определяющие позицию 
сторон по гражданскому  делу. Содержательный аспект позиции по 
гражданскому  делу. Особенности реализации правовой позиции по 
гражданскому  делу. 

 
Тема 4. Особенности консультирования по отдельным категориям 

дел 
 Консультирование как один из основных навыков юриста. Цели 

консультирования. Интересы клиента как основной критерий правил 
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) 

 
 
5. Образовательные технологии  

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 
подготовки и реализации компетентностного подхода в учебном процессе 
при изучении дисциплины «Юридическое консультирование по  
гражданско-правовым вопросам» используются следующие активные и 
интерактивные формы проведения занятий:  

- лекционные занятия с использованием презентаций, мультимедийных 
технологий; 

- самостоятельные занятия в групповой и индивидуальной форме: 
написание и защита рефератов, решение практических казусов в ходе 
консультирования посетителей ЦПП ЮК, составление юридических 



документов. 
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах по 

дисциплине, составляет не менее 20% аудиторных занятий.  
В процессе освоения программы курса используются различные 

интерактивные методы и формы обучения, направленные на формирование 
у магистрантов умения кратко и логично излагать ответы на поставленные 
вопросы, способности обобщать и формулировать свои выводы, 
обосновывать и отстаивать свою точку зрения. 

Для достижения этих целей студенты должны посещать лекции, 
изучать учебную литературу, нормативно-правовые акты и судебную 
практику по применению законодательства, участвовать в  
консультировании посетителей ЦПП ЮК.  

Для освоения магистрантом учебной дисциплины «Юридическое 
консультирование по  гражданско-правовым вопросам», получения знаний и 
формирования профессиональных компетенций используются следующие 
образовательные технологии: 
1.Мозговой штурм «Профессиональная этика и юридическая ответственность 
юриста». 
2.Круглый стол по проблеме «Концептуальные изменения законодательства, 
регулирующего вещные права». Участникам круглого стола заранее 
поручается подготовить выступления по заданной проблеме, изучив 
достаточное количество источников, чтобы аргументировано отстаивать 
свою точку зрения.  
3. Дискуссия «Юридическое консультирование в системе клинического 
обучения» В дискуссии принимают участие, как докладчики, так и 
слушатели. В результате формируется теоретически и практически 
обоснованная позиции по спорному вопросу. 
5. Консультирование посетителей  ЦПП ЮК. Магистрантам предлагается 
принять участие в работе ЦПП ЮК. По итогам работы проанализировать 
проведенные консультации. Ситуационный анализ позволит выявить 
проблемы, найти оптимальное решение. Цель – проанализировать ситуацию, 
найти решение, применив приобретенные теоретические  и практические 
знания.  
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов.  

Самостоятельная работа магистрантов направлена на решение 
следующих задач: 

- расширение и закрепление знаний, полученных на лекционных, 
семинарских (практических) занятиях; 

- освоение части учебной программы, по которой не предусмотрены 
аудиторные занятия; 

- выработка у студентов интереса к самостоятельному поиску и 



решению проблемных вопросов и задач; 
- развитие навыков работы с дополнительными  источниками;  
- привлечение студентов к работе юриста - консультанта; 
Самостоятельная работа проводится в следующих формах: описание 

опыта юридического консультирования в Вузах, подготовка схемы 
составление процессуальных документов, консультирование посетителей 
ЮК, обобщение практики. 
1. Текущий контроль: опрос, участие в дискуссии, круглом столе, проверка 
самостоятельно подготовленных юридических документов   и оценка 
качества их исполнения. 
2. Промежуточная аттестация в форме зачета. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется непрерывно, на 
протяжении всего курса. Прежде всего, это устный опрос по ходу лекции, 
выполняемый для оперативной активизации внимания студентов и оценки 
их уровня восприятия.     
 

Примерная тематика рефератов 
 

История развития юридических клиник в России и за рубежом. 
Принципы деятельности Юридической клиники. 
Юридическая клиника и юридическое образование. 
Юридическая этика как вид профессиональной этики. 
Конфликты в деятельности юриста. 
Медиация как способ альтернативного разрешения правового 
конфликта. 
Нравственные ценности в работе юридической клиники. 
Юридическая техника: понятие и основные приемы. 
Юридическая аргументация. 
Соотношение общей и профессиональной морали юриста. 
Соотношение цели и средств в работе юриста 
Нравственное и правовое сознание юриста. 
Споры, связанные с прекращением трудового договора. 
Вопросы, возникающие при подготовке документов по спорам о праве 
собственности.  
Споры, связанные с участием в строительстве жилого дома. 
Признание права собственности на самовольные постройки. 
 Споры, вытекающие из ничтожных и оспоримых сделок.  
Применение приобретательной давности. 
Жилищное  законодательство в России и права граждан». 
Новеллы в сделках с жилыми помещениями и государственной 
регистрации. 
Права и обязанности собственников жилья и лиц, проживающих 
совместно ними. 

https://pandia.ru/text/category/trudovie_dogovora/


Основания и порядок снижения платы за коммунальные услуги.  
Закон о защите прав потребителей - "Боевой устав" потребителя.  
Как защищают права потребителей государство и общество. 
Специфика наследственных правоотношений на современном этапе 
Особенности защиты земельных прав 
 
 
Примерные задания по подготовке юридических документов 

- Подготовьте проект искового заявления в суд о признании права собственности на 
земельный участок в садовом товариществе. 
- Составьте проект претензии о взыскании долга и неустойки по договору 
подряда. 
- Подготовьте проект соглашения о разделе наследственного имущества. 
- Составьте проект договора о пользовании «сушилкой» в многоквартирном 
доме. 
 
 

Примерное индивидуальное задание 
 

Составьте  анализ судебной практики по  банковским, жилищным, 
земельным, наследственным,  пенсионным, медицинским, семейным,  
страховым, социально-правовым, трудовым, потребительским (защита прав 
потребителей) спорам (по выбору магистранта). 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины. 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы. 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в 
описании образовательной программы. 
Код и 
наименова
ние 
компетенц
ии из 
ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения  Процедура освоения 

ОК-1 Знать: роль и значение права в регулировании 
общественных отношений; методы борьбы с 
правонарушениями в сфере отношений, 
складывающихся в гражданском обороте; 
основные закономерности и тенденции развития 
системы права в России и за рубежом. 
Уметь: - разрешать правовые вопросы на основе 
развитого профессионального сознания; 
правильно использовать юридическую терминологию;  

дискуссия, описание 
опыта юридического 
консультирования в 
Вузах  
Аналитический 
обзор публикаций по 
теме, 
презентация 
работа в малых 



осуществлять общий и сравнительный анализ 
основных концепций; 
использовать полученные теоретические знания в 
научной и практической деятельности. 
Владеть: - системой представлений об основных 
закономерностях возникновения и развития 
гражданского права; основной терминологической и 
методологической базой дисциплины 

группах, подготовка 
схемы  
составление 
процессуальных 
документов 
круглый стол, 
консультирование 
посетителей ЮК, 
обобщение практики 

ОК-2 Знать: профессиональные обязанности юриста в 
области гражданских отношений. 
Уметь: квалифицированно применять знания в 
процессе правоприменительной и правотворческой 
деятельности. 
Владеть: методикой самостоятельного изучения и 
анализа правовой доктрины гражданского права. 

реферат, 
решение задач, 
составление 
процессуальных 
документов 

ПК-3 Знать - общие технологии юридической деятельности в 
рамках организации деятельности органов 
правопорядка по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства; 
Уметь - анализировать институты государства и права, 
включая институт юридической ответственности; 
выявлять пробелы в законодательстве, связанных с 
применения юридической ответственности и 
самостоятельно находить пути их разрешения; 
составлять суждения по правовым вопросам, 
оценивать актуальность изысканий и их результатов 
для практической деятельности, формулировать 
результаты исследования и представлять их.  
Владеть - навыками анализа юридических фактов, 
правовых норм и отношений; правоприменительной и 
правоохранительной практики; методикой разрешения 
правовых проблем и коллизий для обеспечения 
законности и правопорядка; способностью повышать 
свой профессиональный уровень. 
.  

обзор судебной 
практики, и научных 
публикаций,  анализ 
проектов ГК РФ 

ПК-5 Знать:  условия и особенности совершения 
правонарушений и преступлений; причины и условия, 
способствующие правонарушениям; признаки 
коррупционного поведения, правовое содержание 
дефиниций: «злоупотребление правом», 
«недобросовестное поведение», «категория 
разумности» в области осуществляемой 
профессиональной юридической деятельности; 
Уметь: выбирать средства, необходимые для 
предупреждения правонарушений, дифференцировать 
правонарушения, отличить признаки коррупционного 
поведения  
Владеть:   способностью выявлять правонарушения, 

обзор судебной 
практики, и научных 
публикаций,  анализ 
проектов ГК РФ, 
решение задач-
казусов 



давать их квалификацию, навыками пресечения 
противоправной деятельности и недопущения 
возможности ее продолжения, выбор правильных мер 
пресечения; навыками устранения причин и условий, 
способствовавших совершению правонарушений. 

ПК-7 Знать: принципы толкования правовых актов в сфере 
гражданских отношений. Судебную практику 
регулирования гражданских прав и правовую доктрину 
в соответствующей сфере профессиональной 
деятельности. 
Уметь: применять приемы толкования правовых актов 
в сфере гражданских прав, собирать сведения для 
более полного толкования нормативных правовых 
актов. 
Владеть: навыками аналитического исследования; 
методами толкования правовых актов в сфере 
реализации гражданских прав.  

обзор судебной 
практики, и научных 
публикаций,  анализ 
проектов ГК РФ 

ПК–10 Знать - основные способы и принципы  выделения 
проблем и постановки целей управленческого 
решения; процедурные основы оценки альтернатив, 
выбора оптимального варианта решения, результатов и 
последствий принятых решений 
Уметь - грамотно применять правила и  требования по 
качественной разработке и оценки результатов 
принятого управленческого решения 
Владеть - организационными процедурами и 
правилами разработки и оценки результатов принятых 
управленческих  решений 

обзор судебной 
практики, и научных 
публикаций,  анализ 
проектов ГК РФ, 
решение задач-
казусов 

ПК–15 
 

Знать основные правовые категории, определяющие 
содержание и уровень правовой культуры и 
правосознания общества: правовая идеология, правовая 
психология, система правовых принципов; общие и 
отличительные признаки отдельных форм правового 
воспитания: правового обучения, правовой 
пропаганды, юридической практики, самовоспитания; 
Уметь - определять цели, содержание, методы 
правового воспитания , включать элементы правового 
воспитания в процессе собственной юридической 
деятельности. 
Владеть - отдельными методиками психолого-
педагогического  воздействия на аудиторию. 

обзор научных 
публикаций,  анализ 
проектов ГК РФ, 
реферат 

1.  
1.2 Типовые контрольные задания 

 
Контрольные вопросы для промежуточного контроля (зачета) 
 
1. Особенности юридических обстоятельств, подлежащих доказыванию по 
различным категориям гражданских споров.  
2. Этапы работы по составлению юридического документа.  



3. Юридическая техника документального выражения содержания 
правового акта.  
4. Приемы аргументации в юридических документах. 
5. Этика юридических документов. 
6. Толкование юридических документов: понятие и значение. 
7. Интерпретационные ошибки: понятие, виды, технико-юридические пути 
преодоления негативных последствий. 
8. Этические вопросы работы по обращениям граждан. 
9. Интервьюирование клиента во время его приема.  
10. Задачи юриста при проведении интервьюирования.  
11. Этапы интервьюирования.  
12. Психологические и этические аспекты интервьюирования. 
13. Консультирование клиента во время его приёма. 
14. Цели консультирования и задачи юриста при его проведении.  
15. Этапы консультирования.  
16. Психологические и этические аспекты консультирования. 
17. Сбор фактической информации по делу: значение, методы. 
18. Правовой анализ фактических обстоятельств.  
19. Анализ правовой квалификации дела.  
20. Анализ доказательств. 
21. Этапы выработки позиции по делу.  
22. Этические аспекты выработки позиции по делу. 
23. Альтернативные способы разрешения споров. 
24. Профессиональная ответственность юриста.  
25. Моральные дилеммы в деятельности юриста 
26. Основные правила юридической техники.  
27. Требования, предъявляемые к юридическим документам и последствия 
их несоблюдения.  
28. Подготовка юридического документа, её основные этапы. 
29. Психологические особенности оказания юридической помощи 
гражданам. 

 
7.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций. 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из 
текущего контроля - 65% и промежуточного контроля - 35%. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий - 5 баллов, 
- участие на практических занятиях -20 баллов, 
- выполнение лабораторных заданий - 20баллов,  
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 20 баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 



- устный опрос - 5 баллов, 
- письменная контрольная работа -  15 баллов, 
- тестирование - 15 баллов. 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины. 

 
Нормативные акты: 
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г // 

Российская газета от 25 декабря 1993 г. N 237.  
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30.11.1994 № 

51-ФЗ  //СПС Консультант Плюс. 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2) от 26.01.1996, № 

14-ФЗ//  СПС Консультант Плюс. 
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 3) от 26.11.2001 № 

146-ФЗ// СПС Консультант Плюс. 
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 4) от 18.12.2006 № 

230-ФЗ // СПС Консультант Плюс. 
6. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей: Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ  // 
СПС Консультант Плюс. 

7. О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26 октября 
2002г. N 127-ФЗ //СПС Консультант Плюс. 

8. О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации: Федеральный закон от 03.07.2016 N 236-ФЗ//СПС Консультант 
Плюс. 

9. О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях: Федеральный закон от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ  //СПС 
Консультант Плюс. 

10. О защите прав потребителей: Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 
//СПС Консультант Плюс. 

11. О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации: Закон РФ 
от 4 июля 1991 г. (ред. от 16.10.2012) //СПС Консультант Плюс. 

12. О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации: 
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ//СПС Консультант Плюс. 

13. Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации): Федеральный закон от 27 июля 2010 г. 
N 193-ФЗ //СПС Консультант Плюс. 

14. О правовых консультациях ("правовых клиниках") для населения на 
базе вузов, осуществляющих подготовку юридических кадров: Приказ 
Минобразования РФ от 30.09.1999 N 433//СПС Консультант Плюс. 



15. Об утверждении Порядка создания образовательными учреждениями 
высшего профессионального образования юридических клиник и порядка их 
деятельности в рамках негосударственной системы оказания бесплатной 
юридической помощи: Приказ Минобрнауки России от 28.11.2012 N 
994//СПС Консультант Плюс. 

 
а) Основная литература: 
 

1. Профессиональные навыки юриста: учебник и практикум для 
бакалавриата / М. В. Немытина [и др.]. - М. : Юрайт, 2019. - 211 с. -URL: 
https://www.biblio-online.ru/bcode/432136. 
2. Жалинский,  А.Э. Профессиональная деятельность юриста: учебник. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2007. - 362 с.  
3. Профессиональные навыки юриста: Опыт практического обучения. - М.: 
Дело, 2001. - 414 с. 
4. Юридическая клиника: Учебно-метод.пособие для студентов. – 
Махачкала: ЮПИТЕР, 2002. - 158с. 
5. Юридическая техника: учебник / Краснов Ю.К., Надвикова В.В., 
Шкатулла В.И. - М.: Юстицинформ, 2014. 536 с.// СПС Консультант Плюс. 
6. Ларионова, М. А. Основы юридического консультирования  
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие /М.А.Ларионова .-
М.:Директ-Медиа,2014.-Режим доступа: www.biblioclub.ru.    
7. 2. Семенова, Е. А. Практическое руководство для юрисконсульта 
8.  [Электронный ресурс]/ Е.А.Семенова .-М.:Юстицинформ,2013.-256с.-
Режим доступа: www.biblioclub.ru.    

 
б) Дополнительная литература: 

 
1. Аминов, И. И. Психология деятельности юриста: учебное пособие/ И. И. 

Аминов. - М.: Юнити, 2009. - 616 с.  
2. Афанасьева,  О. В. Этика и психология профессиональной деятельности 

юриста: учебное пособие/ О. В. Афанасьева, А. В. Пищелко. - М.: 
Мастерство: Академия, 2001. - 220 с. 

3. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 21 ноября 2011 г. 
N 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" 
(постатейный). - М.: "Юстицинформ", 2014// СПС Консультант Плюс. 

4. Кушарова М. П. Организационно-правовые вопросы деятельности 
студенческой юридической клиники // Сибирское юр. обозрение. 2018. №1. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsionno-pravovye-voprosy-
deyatelnosti. 



5. Лебедев, К.К. Правовое обслуживание бизнеса (корпоративный юрист): 
Учебно-практическое пособие/ Лебедев К.К.. - М.: Юристъ, 2001. - 475 с. - 
(institutiones) 

6. Малютина О.А. "Юридические клиники помогут всем", или Кто вправе 
рассчитывать на бесплатную юридическую помощь? // Юрист. 2019. N 6. С. 
72 - 76. 

7. Пугинский Б.И., Неверов О.Г. Правовая работа: Учебник / Отв. ред. Б.И. 
Пугинский. М.: Зерцало-М ИКД, 2016. 

8. Худойкина Т. В., Лысенко В. В. Развитие клинического обучения как 
важного компонента модернизации юридического образования // ИТС. 2017. 
№1 (86). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-klinicheskogo. 

9. Черных А.В. К вопросу об оказании юридической помощи 
несовершеннолетним студенческими юридическими клиниками // 
Адвокатская практика. 2019. N 1. С. 39 - 42. 

10. Шереметова Г.С. Право на бесплатную юридическую помощь в 
гражданском процессе. М.: Статут, 2015. 176 с. 

11. Шугрина, Е.С. Техника юридического письма: учебное пособие. - М.: Дело, 
2000. - 271 с.  
 

9.Программное обеспечение и Интернет - ресурсы 
 
1. http://www.vsrf.ru ;www.supcourt - Официальный сайт Верховного Суда 
Российской Федерации  
2. http://www.minjust.ru - Официальный сайт Министерства юстиции РФ  
3. http://www.sud-praktika.narod.ru - Судебная практика  
4. http://www.jurvuz.ru - Официальный сайт Ассоциации юридических 
вузов  
5. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 
электрон. б-ка.––Москва, 1999. – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp. – Яз. рус., англ.; 
6. Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база 
данных] / Даг.гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после 
регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – 
URL: http://moodle.dgu.ru/; 
7. Электронный каталог НБ ДГУ[Электронный ресурс]: база данных 
содержит сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ 
ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим 
доступа: http://elib.dgu.ru, свободный. 
8. Клиническое юридическое образование (юридическая клиника): 
Библиотека.-  https://www.codolc.com/library/library_clinic. 
 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
1. http://www.consultant.ru - Справочная правовая система 

https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-klinicheskogo
http://www.vsrf.ru/
http://www.sud-praktika.narod.ru/
http://www.jurvuz.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://www.consultant.ru/


«КонсультантПлюс»  
2. http://www.garant.ru/ - Справочная правовая система Гарант 
3. http://www.lawlibrary.ru/ - Юридическая научная библиотека 
издательства «СПАРК»  
4. http://diss.rsl.ru  - Электронная Библиотека Диссертаций Российской 
государственной библиотеки ЭБД РГБ.  
5. http://www.dissercat.com/ - Научная электронная библиотека 
диссертаций и авторефератов 
6. http://www.iqlib.ru - Электронная библиотека образовательных и 
научных изданий.  
 
Официальные Интернет-страницы ведущих вузов 
 
1. Центр развития юридических клиник при МГУ // 

https://www.codolc.com/about 
2. Юридический факультет Московского государственного университета 

имени М.В.Ломоносова http://www.law.msu.ru 
3. Санкт-Петербургский государственный университет http://www.spbu.ru/ 
4. Дагестанский государственный университет http://www.dgu.ru/ 
5. Юридический факультет Дагестанского государственного университета 

http://law.dgu.ru/ 
6. Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского 

http://www.sgu.ru/ 
7. Ставропольский государственный университет http://www.stavsu.ru/ 
8. Кубанский государственный университет http://www.kubsu.ru/ 
9. Российская правовая академия Министерства юстиции Российской 

Федерации http://rpa-mu.ru/ 
10. Московская государственная юридическая академия Имени О.Е. 

Кутафина http://www.msal.ru/ 
11. ФГБОУ ВПО «Южный федеральный университет» www.mis.rsu.ru 
12. Российская академия правосудия http://www.raj.ru 
13. ГОУ ВПО «Самарский государственный 

университет» http://www.ssu.samara.ru/ 
14. ГОУ ВПО «Адыгейский государственный университет» (юридический 

факультет) www.adygnet.ru 
15. ГОУ ВПО «Амурский государственный университет» (юридический 

факультет) www.amursu.ru 
16. ГОУ ВПО «Астраханский государственный университет» www.aspu.ru 
17. ГОУ ВПО «Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова- 

Ленина» www.ksu.ru 
18. ГОУ ВПО «Омский государственный университет им.Ф.М. 

Достоевского www.omsu.ru 
19. ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права» www.sgap.ru 

http://www.garant.ru/
http://www.lawlibrary.ru/
http://www.dissercat.com/
http://www.dgu.ru/
http://rpa-mu.ru/
http://www.raj.ru/
http://www.ssu.samara.ru/
http://www.adygnet.ru/
http://www.amursu.ru/
http://www.aspu.ru/
http://www.ksu.ru/
http://www.omsu.ru/
http://www.sgap.ru/


20. ГОУ ВПО «Алтайский государственный университет» http://www.asu.ru/ 
21. Институт государственного и международного права Уральской 

государственной юридической 
академии http://ekavuz.ru/vuzi/urgua/gospravo 

22. Институт государства и права Российской Академии 
наук http://www.igpran.ru/ 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Изучение дисциплины «Юридическое консультирование по  
гражданско-правовым вопросам» требует от магистранта серьезного и 
добросовестного отношения к овладению специальными знаниями, 
необходимыми для становления качественно нового уровня юридического 
образования и практики.  К основным проблемам в этой области относится 
неопределенность роли и места Юридического консультирования в 
практико-ориентированном обучении магистрантов, недостаточно 
разработанная база учебной литературы. Эти недостатки магистранты 
должны компенсировать самостоятельной работой с научными статьями и 
монографиям, изучением опыта работы юридических клиник, а также 
внимательной проработкой лекционного материала. 
При изложении учебного материала применяются интерактивные формы 
обучения: 
1.  Проблемная лекция начинается с вопросов или с постановки проблемы, 
которую в ходе изложения материала необходимо решить. Проблемные 
вопросы отличаются тем, что скрытая в них проблема требует не 
однотипного решения. Целью проблемной лекции является усвоение 
теоретических знаний, познавательного интереса к содержанию учебного 
предмета и профессиональной мотивации будущего профессионала. 
2.  Лекция-беседа или «диалог с аудиторией» предполагает 
непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. Диалог требует 
постоянного умственного напряжения, мыслительной активности 
магистрантов. 
5. Лекция-дискуссия предполагает, что преподаватель при изложении 
лекционного материала организует свободный обмен мнениями в 
интервалах между логическими разделами. Лекция-дискуссия позволяет 
преподавателю использовать коллективное мнение группы в целях 
убеждения, преодоления негативных установок и ошибочных мнений 
некоторых магистрантов. 

Освоение дисциплины «Юридическое консультирование по  
гражданско-правовым вопросам» требует систематического и тщательного 
изучения основной и дополнительной юридической литературы.  

Подготовка к зачету. Зачет – итоговая часть учебного процесса, где 
студент при помощи обобщенного материала систематизирует полученные 

http://www.asu.ru/
http://ekavuz.ru/vuzi/urgua/gospravo
http://www.igpran.ru/


знания и представляет в целостном виде предмет изучения дисциплины. 
Зачет носит устный характер. Ответ оценивается согласно балльно-
рейтинговой системы. Магистранты,  набравшие достаточное количество 
баллов  (более 51) в течение изучения дисциплины, зачет получают 
автоматически.   

Требования к ответу по зачету. Ответ должен быть достаточно полным, 
четким и логически последовательным с использованием  ссылок на 
судебную практику и практику консультирования. 
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 
При изучении данного курса студенты должны обращаться к 
информационно-правовой справочной системе Гарант, Консультант плюс. 
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Лекционный зал, оборудованный мультимедийной доской с выходом в 
Интернет, компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё - 
в стандартной комплектации для практических; доступ к сети Интернет (во 
время самостоятельной подготовки и на практических занятиях), учебники и 
практикумы.  
 
 


	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 отде...
	Понятие и цели интервьюирования. Значение интервьюирования. Основные навыки интервьюирования.
	Профессиональная этика и юридическая ответственность юриста. 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.

