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Юридическое консультирование имеет своей целью: закрепление и 

углубление знаний, полученных студентами в период теоретического обучения, 

приобретение необходимых умений, профессиональных навыков и опыта 

самостоятельной работы по специализации; закрепление навыков 

самостоятельной работы с законодательством и его применением для разрешения 

конкретных правовых ситуаций; установление и укрепление связи теоретических 

знаний, полученных студентами с практикой; выработка у студентов творческого, 

исследовательского подхода к профессиональной деятельности, приобретение им 

навыков анализа своего труда, формирование потребности в постоянном 

самообразовании; сбор материалов по теме квалификационной работы. 

 обоснование и принятие решений, а также совершение действий, 

связанных с реализацией правовых норм по вопросам консультационной 

деятельности; 

 составление юридических документов; 

 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности в рамках обращений граждан и представителей юридических лиц; 

 защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц, 

обратившихся за консультацией; 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

В процессе прохождения юридического консультирования студент 

формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты 

в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-

2); 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-

3); 

 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 
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 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять 

и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7). 

Объѐм практики составляет 9 зачѐтных единиц, продолжительность 

практики - 324 академических часа (6 недель), в том числе контактная работа - 4 

академических часа, практическая работа - 320 академических часов. Форма 

промежуточной аттестации - дифференцированный зачѐт с оценкой. 


