
рЕцЕнзия
на программу учебной практики (юридическое консультирование)
образовательной программы высшего образования - программы

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция
(направленность (профиль) Правоохранительная)

Программа учебной практики (юридическое консультирование)

разработана в соответствии с требованиями Федера_гrьного государственного
образовательного стандарта высшего профессион€tlrьного образования по

направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень)
(магистр>) (далее - ФГОС).

Щель учебной практики (юридическое консультирование) - осознать
соци€tльную значимость своей будущей профессии, проявлять нетерпимость
к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и закону,
обладать достаточным уровнем профессионzLпьного правосознания;

способностью добросовестно исполнять профессион€Lltьные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста; р€lзвить способность совершенствовать и

р€ввивать свой интеллектуальный и общекультурныЙ уровень; овладетЬ

способностью свободно rrользоваться русским и иностранным языками как

средством делового общения; компетентно использовать на практике

приобретенные умения и навыки в организации исследовательских работ, в

управлении коллективом; овладеть способностью разрабатывать
нормативные правовые акты; овладеть способностью квалифицированно

применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической

деятельности, ре€tпизовывать нормы матери€Lльного и процессуапьного права

в профессион€Lпьной деятельности; готовность к выполнению должностных
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности

личности, общества, государства; овладеть способностью осуществлять

предупреждение правонаРушений, вьUIвлятЬ и устранять причины и условия,
способствующие их совершению; овладеть способностью выявлять, давать

оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения; овладеть

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты;

овладеть способностью принимать участие в проведении юридической

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях

выявления в них положений, способствующих созданию условий для

гIроявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения

и консультации в конкретных сферах юридической деятельности; овладеть

способностью принимать оптимапьные управленческие решения; овладеть

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессион€tльной деятельности.

Содержание представленной на рецензию программы учебной
практики (юридическое консультирование) включает в себя общую

характеристику учебной практики (юридическое консультирование);

11ланируемые результаты обучения при прохождении практики,

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной

з



программы; объем и содержание программы учебной практики (юридическое
консультирование); формы отчетности по практике и фо"д оценочных
средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
практике; перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения учебной практики (юридическое
консультирование); матери€tльно-техническое и учебно-методическое
обеспечение.

Содержание программы 1^rебной практики (юридическое
консультирование) ,р"дставлено тремя этапами: подготовительный
(ознакомительный) этап, основной этап, промежуточн€ц аттестация. Для
очной формы обучения предусмотрены лекции _ 4 ч.; для заочной формы
обучения - лекции 4 ч., количество часов самостоятельной работы
обучающихся для очной формы Обlлlения: 2|2 ч.; для заочной формы
обучения - 208 ч. Форма промежуточной аттестации обучающихся по

уrебной практике - зачет. Количество часов, ук€ванных в данной программе,

соответствует учебному плану образовательной программы.

,,щля текущего контроля успеваемости по учебной практике составлен

перечень вопросов, рассмотрение которых позволит сформировать знания,

умения и навыки, отвечающие требованиям Фгос.
Программа 1^rебной практики (юридическое консульТирование) В

целом соответствует требованиям Фгос, составлена с учетом рzlзвития
науки, культурЫ, экономики, техники, технологий и социальной сферы,

демонстрирует профессион€шизм и высокий уроВеНЬ МеТОДИЧеСКОЙ

подготовки автора рабочей программы и может быть использована в

образовательном процессе.

Заведующий
Адвокатской консультацией
Ленинского района Nч2,

член Президиума Воронежской
областной коллегии адвокатов
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