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1. Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины «Деятельность адвоката по защите социальноэкономических прав» является формирование у магистрантов устойчивых
знаний и понимания законодательных основ деятельности адвокатазащитника в рамках судебного представительства, необходимости
совершенствования
процессуального
законодательства
с
учетом
экономической ситуации, умения применять на практике полученные знания
в области адвокатской деятельности.
Основными задачами дисциплины являются:
- изучение роли адвокатов в обеспечении защиты прав и интересов
граждан и организаций;
- анализ содержания отношений доверителя и адвоката;
- анализ способов и форм защиты социальных и экономических прав
граждан и организаций.
2. Место дисциплины в системе ОПОП магистратуры
Учебная дисциплина «Деятельность адвоката по защите социальноэкономических прав» – обязательная дисциплина вариативной части
профессионального цикла по направлению подготовки 40.04.01
«Юриспруденция».
Дисциплина «Деятельность адвоката по защите социальноэкономических прав» взаимосвязана логически с такими дисциплинами, как
«Актуальные проблемы защиты социально-экономических прав человека»,
«Актуальные проблемы трудового права», и других. Полученные знания,
навыки и умения при изучении дисциплины «Деятельность адвоката по
защите
социально-экономических
прав»
могут
использоваться
обучающимися при изучении таких дисциплин, как «Рассмотрение и
разрешение трудовых споров», «Судебная защита прав работников», а также
в практической деятельности при защите социально-экономических прав и
при написании магистерской диссертации.
Для изучения данной дисциплины необходимо иметь представления о
российской системе права и законодательства, об основных началах
адвокатской деятельности, что позволяет переходить к изучению актуальных
проблем защиты адвокатами социально-экономических прав граждан и
организаций.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Деятельность адвоката по защите
социально-экономических
прав»,
соотнесенных
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
40.04.01
«Юриспруденция».
Процесс изучения дисциплины «Деятельность адвоката по защите
социально-экономических прав» направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-1- осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное
отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем
профессионального правосознания;
ПК-7- способность квалифицированно толковать нормативные правовые
акты;
ПК-8- способность 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-9- способность принимать оптимальные управленческие решения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основы правового статуса адвоката;
- основы реализации прав на получение квалифицированной
юридической помощи, оказываемой адвокатами в рамках гражданского
процесса;
- методику и тактику деятельности адвоката при оказании различных
видов юридической помощи гражданам и организациям при участии
адвоката в гражданском процессе по защите социально-экономических прав.
Уметь:
- свободно оперировать соответствующим понятийным аппаратом;
-анализировать и применять нормы действующего процессуального
законодательства РФ;
- определять возможные способы защиты прав и законных интересов
лиц;
- формировать позицию представителя в гражданском процессе;
- самостоятельно разрешать практические ситуации, складывающиеся в
различных отраслях права в контексте адвокатской деятельности;
- составлять документы, используемые в процессе адвокатской

деятельности.
Владеть:
- системой самостоятельного поиска нормативных правовых актов,
материалов судебной практики, используя справочно-правовые системы
Консультант Плюс и другие, а также Интернет-ресурсы;
- доктринальной и правоприменительной информацией относительно
разрешения коллизионных и проблемных вопросов в области адвокатской
деятельности и процессуального законодательства.
- навыками
работы
с
процессуальным
законодательством,
подзаконными нормативными правовыми актами, необходимыми для
осуществления профессиональной деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.

