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Критерии при разработке спецкурса 

1. Характерный/значимый для профессионального 
направления вид деятельности юриста (работа с 
документами, консультирование по правовым вопросам). 
2. Профессионально –значимые качества юриста (общение с 
людьми в сфере обслуживания, владение устной и 
письменной речью).  
3. Профессиональные компетенции юриста 
(профессионально – правовая/ эффективное использование 
в деятельности нормативных правовых документов, 
принятие решений; информационная 
компетентность/восприятие, оценка, отбор информации; 
коммуникативная/эффективное конструирование прямой и 
обратной связи с другими лицами). 
4. Возможность профессиональной экспертизы продукта 
спецкурса профессиональным юристом. 
 

 
 
 
 
 

 
 



Алгоритм построения спецкурса 
1. Выбрать направление профессиональной деятельности, ориентированной 
на запросы и интересы учащихся; 
2. Выделить более чётко специализацию профессиональной деятельности 
юриста; 
3.  Определить ключевые компетенции профессии, которые необходимо 
развивать; 
4.  Определить профессиональные качества, требующиеся для успешной 
профессиональной деятельности; 
5. Определить целевую группу обучающихся, ориентированных на 
определённое направление профессиональной деятельности; 
6.   Установить внешнее сотрудничество со специалистами и получение 
профессиональной практики и профессиональной пробы; 
7.  Определить чёткую цель, задачи и ожидаемые результаты (предметные, 
метапредметные, личностные); 
8.  Отобрать содержание тем курса в соответствии с профессиональной 
деятельностью; 
9.  Содержание учебного материала должно выходить за рамки содержания 
учебного предмета; 
10.  Распределить количество часов на изучение теории и практики; 
11.  Определить объект (продукт) оценивания результатов по итогам курса и 
других видов учебной деятельности; 
12.   Разработать критерии оценивания продукта по итогам курса и других 
видов учебной деятельности. 



Место в учебном плане, содержание. 

   Курс имеет практико – ориентированную направленность. 
    Курс по содержанию является профильным, включает 

знания юриспруденции и права.  
    Конкретизирует содержание предметных тем не 

входящих в примерную программу основной 
образовательной программы среднего общего 
образования.  

    Формирование профессиональных компетенций 
происходит на практике. 

    Занятия  проводятся в течение четверти, из расчёта 2 часа 
в неделю. Курс является краткосрочным – 16 часов. Из 
них 7 часов – теория, 9 часов -  практика.  

    Занятия проводятся в образовательном учреждении и в 
адвокатской конторе.  
 



  Целевая группа обучающихся  

Данный курс предназначен для учащихся 10 – 11 

классов социально – гуманитарного 

направления. Группа обучающихся на курсе от 

5 до 15 человек. (Минимально 5 человек, 

максимально 15 человек). 

  Социальное партнёрство 

Профильный курс обеспечивается поддержкой и 

взаимодействием с адвокатской конторой по 

вопросам консультирования.  



Актуальность курса 

 Данный курс позволит, с одной стороны 

углубить знания в области юриспруденции 

и права, а с другой стороны позволит 

учащимся вникнуть в процесс 

деятельности адвоката в вопросах 

интервьюирования и консультирования.  



  Цель: изучение системы инструментов межличностных 
коммуникаций юриста. 

  Задачи: 

 Изучить общие подходы юриспруденции и деятельности 
юриста; 

 Изучить алгоритм действий юриста в ходе 
интервьюирования; 

 Изучить алгоритм действий юриста в ходе 
консультирования; 

 Изучить кодекс профессиональной деятельности юриста; 

 Познакомиться с деятельностью юриста в сфере 
интервьюирования и консультирования; 

 Создать продукт профильного учебного курса. 



Предметные результаты – знать методики 

коммуникаций юриста, в частности интервьюирование 

и консультирования опираясь на систему знаний, 

полученных в рамках предмета «Право»; умение 

работать по алгоритму действий; 

Метапредметные результаты – осуществлять деловую 

коммуникацию с людьми разных возрастных категорий 

исходя из соображений результативного 

взаимодействия; 

Личностные результаты – понимать профессиональные 

компетенции юриста. 

 



   Продукт курса   

    

   сценарий интервьюирования и 

консультирования по правовым ситуациям 

с решением проблемы и применением 

знаний конкретного права. 



Примерная тематика курса 

 

1. Юридическая профессия.  Адвокат. Юристконсультант. 

2. Юридическое интервьюирование и консультирование.  

3. Интервьюирование. Алгоритм действий адвоката. 

4. Консультирование. Алгоритм действий адвоката. 

5. Знакомство с деятельностью адвоката при интервьюировании и 

консультировании. (сетевое взаимодействие). 

6. Деловая игра « Интервьюирование клиента». 

7. Деловая игра « Консультирование клиента». 

8. Адвокатская мастерская (представление продукта) 

 

 

 



Критерии оценивания продукта 

№ Показатели оценивания Баллы 

1 Выделение проблемы (круга 

вопросов) в правовой ситуации 

0-3 

2 Соблюдение алгоритма действий 0-3 

3 Резюмирование информации 0-3 

4 Определение путей и способов 

разрешения соответствующих 

проблем 

0-5 

0-5 – недопустимый уровень формируемых умений интервьюирования и 

консультирования; 

6-9 – средний уровень формируемых умений; 

10-14– высокий уровень формируемых умений. 



 

 

Ожидаемые результаты: 
 

 Овладение общими подходами в деятельности 
юриста - консультанта; 

 Овладение алгоритмами действий юриста в ходе 
интервьюирования и консультирования; 

 Знакомство с деятельностью юриста по вопросам 
интервьюирования и консультирования; 

 Создание продукта учебного курса. 
 Приобретение первичного профессионального 

опыта и формирование начальных 
профессиональных компетенций. 

 


