
РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу дисциплины (модуля) 

«Актуальные проблемы защиты прав и свобод личности в РФ»  

образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(направленность (профиль) Правоохранительная) 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Актуальные проблемы 

защиты прав и свобод личности в РФ» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 

030900 Юриспруденция (квалификация (степень) – магистр) (далее – ФГОС). 

Цель изучения дисциплины (модуля) – осознать социальную 

значимость будущей профессии, проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительно относится к праву и закону, обладать достаточным 

уровнем профессионального правосознания, осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

их совершению, выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения, эффективно осуществлять правовое воспитание. 

Содержание представленной на рецензию рабочей программы 

включает в себя перечень формируемых у обучающихся компетенций (части 

компетенций), тематический план дисциплины (модуля), содержание 

учебных занятий, содержание самостоятельной работы обучающихся, 

перечень основной и дополнительной учебной и научной литературы, а 

также материально-техническое и учебно-методическое обеспечение. 

Тематический план дисциплины (модуля) определяет перечень тем, 

которые в полной мере отражают необходимый объем материала для 

изучения для данной дисциплины (модуля), количество часов на их изучение, 

в том числе с разделением по типам занятий для очной формы обучения: 

лекции – 4 ч., практические занятия – 1 ч., семинарские занятия 8 ч., 

лабораторный практикум – 1 ч.; для заочной формы обучения - лекции – 2 ч., 

практические занятия – 1 ч., лабораторный практикум – 1 ч., количество 

часов самостоятельной работы обучающихся для очной формы обучения: 22 

ч.; для заочной формы обучения - 28 ч., а также форму промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) – зачет. Количество часов, 

указанных в данной рабочей программе, соответствует учебному плану 

образовательной программы. 

По каждому виду учебных занятий составлен перечень вопросов, 

рассмотрение которых позволит сформировать знания, умения и навыки, 

отвечающие требованиям ФГОС. 



Рабочая программы дисциплины (модуля) в целом соответствует 

требованиям ФГОС, составлена с учетом развития науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы, демонстрирует 

профессионализм и высокий уровень методической подготовки автора 

рабочей программы и может быть использована в образовательном процессе. 
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