
Аннотация программы   

 профессиональной переподготовки 

«Юриспруденция» 

 (460 ак.часов) 

Вид программы:  

Дополнительная  профессиональная программа   

профессиональной  переподготовки 

Выдаваемый документ: 

Диплом  о профессиональной переподготовке  
установленного образца 

Присваиваемая квалификация: 

Юрист 

Категория слушателей: 

Юрист 

Юрист -  консульт 

Требование  к образованию: 

Среднее - профессиональное образование  

Высшее образование 

 

   Программа составлена на основе требований "Квалификационный 

справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 N 37) 

(ред. от 27.03.2018)https://base.garant.ru/180422и  ФГОС ВО  по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция ( Приказ  Министерства образования и 
науки 1 декабря 2016 г. № 1511 с изменениями и дополнениями от: 13 июля 

2017 г., 11 января 2018 г)  (http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/400301_B_15062018.pdf) 

  Цель образовательной программы:  является формирование у слушателей 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности в сфере правового обеспечения. 

 Задачи  образовательной  программы: 

1. Подготовка нормативно-правовых документов. 
2. Обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, 

а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм. 

3. Осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов. 

      Трудовые действия 

1.Осуществлять разработку учредительных документов организации и иных 
локальных нормативно-правовых актов. 

2.Разрабатывать положения о сделках, связанных с приобретением или 

отчуждением имущества. 
3. Осуществлять договорную, претензионную, исковую работу. 

4.Подготавливать заявки для получения лицензий, разрешений, необходимых 

для правового обеспечения организации. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

Наименование модулей программы Количество 

часов 

Модуль 1Теория государства и права 40 

Модуль 2 Конституционное право 44 

Модуль 3 Гражданское право 42 

Модуль 4 Международное право 38 

Модуль 5 Налоговое право 47 

Модуль 6 Право социального обеспечения 36 

Модуль 7 Трудовое право 39 

Модуль 8 Административное право 43 

Модуль 9 Правоохранительные органы  62 

Модуль 10 Право интеллектуальной собственности 61 

Итоговая аттестация 8 

Итого 460 

 
 
 

Форма контроля: 

экзамен  в  форме тестирования 

Форма  обучения: 

очно-заочная  с использованием дистанционных образовательных технологий 

Режим занятий: 

 2-3 раза в неделю по 4-6 ауд. часа 

Дата  обучения: по мере формирования групп 

Кадровое обеспечение: 

образовательный процесс реализует 

профессорско-преподавательский состав 

НОУ ВО «Московский институт юриспруденции»  


