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Раздел 1. Характеристика программы 

 

1.1. Цель реализации образовательной программы 
 

Формирование у слушателя профессиональной компетенции и 

повышение профессионального уровня, необходимых для реализации 

положений федерального закона «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации» от 21.11.2011 № 324-ФЗ. 

 

 

Компетенции  

в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки  

40.03.01 «Юриспруденция» 
№ 
п/п 

Компетенции 
Код 

компетенций 

1. 
Способность обеспечивать соблюдение законодательства 
Российской Федерации субъектами права. 

ПК-3 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 
№ 

п/п 
Знать 

Код 

компетенций 

1. 
З1: Основные нормативные правовые акты в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности. 
ПК-3 

№ 

п/п 
Уметь 

Код 

компетенций 

1. 
У1: Ориентироваться в основных нормативных правовых актах в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности. 
ПК-3 

 

Срок освоения модуля – 38 часов. 
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Учебная программа 
(заочная форма с применением электронного обучения / заочная форма 

(полностью дистанционная) 

Темы 
Виды учебных 

занятий 
Содержание 

Тема 2.1. Оказание 

бесплатной юридической 

помощи в рамках 

государственной системы 

бесплатной юридической 

помощи. 

Лекция – 6 часов 

Оказание бесплатной юридической 

помощи в рамках государственной 

системы бесплатной юридической 

помощи. 

Самостоятельная 

работа – 12 часов 

Закрепление знаний, полученных на 

теоретическом занятии. 

Тема 2.2. Категории 

граждан, имеющих право 

на получение бесплатной 

юридической помощи в 

рамках государственной 

системы бесплатной 

юридической помощи, и 

случаи оказания такой 

помощи. 

Лекция – 6 часов 

Категории граждан, имеющих право на 

получение бесплатной юридической 

помощи в рамках государственной 

системы бесплатной юридической 

помощи, и случаи оказания такой 

помощи. 

Самостоятельная 

работа – 14 часов 

Закрепление знаний, полученных на 

теоретическом занятии. 

 

Раздел 3. Форма аттестации слушателей 

Промежуточная аттестация слушателей к модулю 2 «Вопросы 

реализации положений федерального закона «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 324-ФЗ» не 

предусмотрена. 

 

 
 

 


