
 

План работы 

 Юридической клиники   

факультета юриспруденции  

на I семестр 2021/2022 учебного года 

 

№ Содержание деятельности Срок 

выполнения 

Ответственный 

1 Организационная работа со 

студентами 

  

1.1 Набор студентов на факультативные 

занятия по дисциплине 

«Юридическая клиника» 

 

с 7 сентября Фардетдинова Л.А. 

1.2 Первое организационное собрание, 

ознакомление с основными 

моментами работы в Юридической 

клинике, определения состава 

отдельных групп, выборы 

руководителей групп 

 

14 сентября Фардетдинова Л.А. 

2. Работа по консультации граждан, 

проведение аудиторных занятий и 

иные мероприятия 

  

2.1 Аудиторные занятия по темам: 

Тема 1. Введение в курс 

Тема 2. Основы интервьюирования 

Тема 3. Профессиональная этика 

консультирования 

Тема 4. Основы психологии 

правового консультирования 

Тема 5. Организация и проведение 

правового консультирования (стадии) 

Тема 6. Документальное оформление 

правового консультирования 

Тема 7. Альтернативные способы 

разрешения юридических 

конфликтов (медиация) 

 

 

в теч. семестра Фардетдинова Л.А. 

2.2 Аудиторные практические занятия 

с решением ситуационных задач, 

изучением дел, составление 

апелляционных жалоб  

в теч. семестра Фардетдинова Л.А. 

2.3 Проведение консультаций граждан 

по правовым вопросам 

 

21 сентября- 

21 декабря 

Фардетдинова Л.А.,  

2.4 Проведение круглых столов и 

деловых игр: 

«Консультирование граждан по 

гражданским спорам»,  

«Консультирование граждан по 

В течении всего 

семестра 

Фардетдинова Л.А. 



семейным спорам», 

«Консультирование граждан по 

трудовым спорам», 

«Консультирование граждан по 

уголовно-правовым вопросам» 

3. Завершение работы с гражданами, 

подведения итогов работы 

клиники, круглый стол  

  

3.1 Завершение работы с гражданами 14 декабря  Фардетдинова Л.А., 

кураторы 

3.2 Подведение итогов работы клиники, 

анализ работы, поощрение активных 

студентов по итогам работы 

Юридической клиники за I семестр 

2021/2022 учебного года 

21 декабря  Фардетдинова Л.А.,  

3.3 Проведение деловой игры «Суд 

идет» 

14 декабря Фардетдинова Л.А.,  
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Зав.кафедрой              
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План работы 

 Юридической клиники   

факультета истории и юриспруденции  

на II семестр 2021/2022 учебного года 

 

№ Содержание деятельности Срок выполнения Ответственный 

1 Возобновление работы по 

консультации граждан, 

аудиторные занятия 

  

1.1 Консультация граждан по правовым 

вопросам 

7 февраля – 20 мая Фардетдинова Л.А.,  

1.2 Занятия по теме «Претензионно-

исковая работа»  

21 февраля – 6 марта Фардетдинова Л.А. 

1.3 Проведение круглых столов В течении всего 

семестра 

Фардетдинова Л.А. 

2. Завершение работы с гражданами, 

подведения итогов работы 

клиники  

  

2.1 Завершение работы с гражданами 9 мая - 20 мая  Фардетдинова Л.А.,  

2.2 Подведение итогов работы клиники, 

анализ работы Юридической 

клиники, поощрение активных 

студентов по итогам работы 

Юридической клиники 2021/2022 

учебного года 

20 мая  Фардетдинова Л.А.,  

3.3 Проведение деловой игры 

«Служители закона» 

20 мая Фардетдинова Л.А., 

кураторы 

 

 

 

План утвержден на заседании кафедры частного и публичного права 
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Зав.кафедрой              
 

 

С.Х.Мухаметгалиева 

 

 

 

 

 


