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Учебная программа профессиональной переподготовки «Юриспруденция» объемом 502 часа 

предназначена для обучения специалистов и руководящих работников, имеющих профильное или не-

профильное среднее профессиональное или высшее образование, с целью получения ими дополнитель-

ных знаний в области права, необходимых для приобретения новой квалификации при выполнении но-

вого вида профессиональной деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате обучения по программе слушатели приобретают современные теоретические 

знания и практические навыки для выполнения нового вида профессиональной деятельности. 

Освоение общепрофессиональных дисциплин программы позволяет получить современные зна-

ния в сфере юриспруденции, а также навыки применения полученных знаний на практике. 

Освоение блока специальных дисциплин позволяет получить современные знания о правовом 

обеспечении предприятий и организаций различных форм собственности, а также дает возможности 

успешно разбираться в вопросах конституционного, гражданского, административного, трудового и 

других отраслей права. Участие в процессе освоения программы в семинарских и практических заняти-

ях, предусмотренная учебным планом самостоятельная работа, выполнение итоговой аттестационной 

работы позволяют слушателям получить актуальные практические навыки по юриспруденции. 

Освоение программы в полном объеме позволяет слушателям освоить необходимый и доста-

точный объем профессиональных знаний и практических навыков для выполнения нового вида профес-

сиональной деятельности в юридической сфере. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, ПОЛУЧАЕМЫЕ 

ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ НОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Результатом освоения учебно-тематического плана программы профессиональной перепод-

готовки является овладение обучающимися видами профессиональной деятельности: нормотворче-

ской, правоприменительной, правоохранительной и экспертно-консультационной в сферах пред-

принимательства, государственной и муниципальной службы, в структурах, в которых выпускники 

сами являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело. 

В нормотворческой деятельности:  

- участие в подготовке проектов нормативных правовых актов. 

В правоприменительной деятельности: 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также соверше-

ние действий, связанных с реализацией правовых норм: 

- составление юридических документов;  

- консультирование по правовым вопросам. 

В правоохранительной деятельности:  

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества, государства;  

- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений. 

В экспертно-консультационной деятельности:  

- проведение правовой экспертизы документов участие в переговорах и примирительных 

процедурах;  

- оказание квалифицированной юридической помощи физическим и юридическим лицам в 

целях защиты их прав, свобод и интересов, обеспечения доступа к правосудию.  
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В соответствии с положениями профессионального стандарта в результате освоения про-

граммы профессиональной переподготовки обучающиеся способны выполнять следующие общие 

трудовые функции: 
- осуществлять разработку учредительных документов организации и иных локальных нор-

мативно-правовых актов; 

- координировать работу по ведению реестров акционеров; 

- разрабатывать положения о сделках, связанных с приобретением или отчуждением имуще-

ства; 

- юридически точно квалифицировать факты и обстоятельства; 

- осуществлять договорную, претензионную, исковую работу корпорации; 

- подготавливать заявки для получения лицензий, разрешений, необходимых для осуществ-

ления хозяйственной деятельности корпорации; 

- осуществлять разработку документов, касающиеся вопросов обеспечения сохранности соб-

ственности корпорации, проверку законности увольнения и перевода работников корпорации; 

- представлять интересы корпорации в государственных надзорных органах; 

- толковать различные правовые акты и давать квалифицированные юридические заключе-

ния в конкретных видах юридической деятельности; 

- осуществлять консультирование работников корпорации по различным правовым вопро-

сам; 

- владеть практическими навыками работы с современными программными средствами и 

информационными системами в области права. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Всего 

часов 

ОПД.00 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 140 

ОПД.01 

Проблемы теории государства и права 

Понятие общества. Происхождение государства и права. Общая харак-

теристика государства. Государственная власть. Функции государства. 

Формы государства. Механизм государства. Государство в политиче-

ской системе общества. Российское государство на современном этапе. 

Правовое государство. Понятие и содержание права. Типы права и пра-

вовые системы. Право в системе социальных норм. Правосознание и 

правовая культура. Нормы права. Формы (источники) права. Правотвор-

чество. Система права. Правовые отношения. Реализация права. Толко-

вание правовых норм. Правомерное поведение, правонарушение и юри-

дическая ответственность. Механизм правового регулирования. Закон-

ность, правопорядок и дисциплина. Российская правовая система. Права 

и свободы человека и гражданина.  

46 

ОПД.02 

Конституционное право 

Конституционное право РФ как отрасль права и наука. Конституция 

Российской Федерации и ее развитие. Основы конституционного строя 

РФ. Конституционные основы правового статуса человека и гражданина 

в Российской Федерации. Федеративное устройство России. Конститу-

ционная система государственных органов РФ. Избирательное право и 

избирательная система в РФ. Президент РФ - глава государства. Феде-

ральное Собрание - парламент РФ. Система исполнительной власти в 

РФ. Конституционно-правовые основы судебной власти и прокурорско-

го надзора в РФ. Конституционно- правовые основы системы органов 

государственной власти субъектов РФ. Конституционно-правовые осно-

вы местного самоуправления в РФ. 

42 

ОПД.03 
Административное право и административная деятельность 

Государственное управление. Исполнительная власть. Понятие админи-

стративного права. Предмет и метод административно-правового регу-

52 
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лирования. Соотношение административного права с другими отраслями 

права. Система административного права. Административно-правовые 

нормы. Источники административного права. Административно-

правовые отношения. Административно-правовые формы и методы го-

сударственного управления. Ответственность по административному 

праву. Административное право и законность в управлении. Админист-

ративно-процессуальное право. Административно-правовая организация 

в отраслях материального производства, в социально-культурной и ад-

министративно-политической сферах. Административное право зару-

бежных стран. 

 

СД.00 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 342 

СД..01 

Гражданское право 

Гражданское право в системе права России. Предмет гражданско-

правового регулирования. Гражданско-правовой метод регулирования 

общественных отношений. Понятие, содержание и виды гражданских 

правоотношений. Граждане, юридические лица, государственные и му-

ниципальные образования как субъекты гражданских правоотношений. 

Объекты гражданских правоотношений и их основные виды; понятие и 

виды юридических фактов в гражданском праве. Сделки и условия их 

действительности; понятие, способы и пределы осуществления граждан-

ских прав. Право на защиту. Гражданско-правовая ответственность, ее 

условия и размер. Сроки в гражданском праве. Собственность и ее пра-

вовые формы, понятие и объекты права собственности, понятие и со-

держание иных (ограниченных) вещных прав. Наследование собствен-

ности граждан. Гражданско-правовая защита права собственности и 

иных вещных прав. Гражданско-правовое регулирование отношений в 

сфере интеллектуальной деятельности. Исключительное право (интел-

лектуальная собственность). Авторское право. Патентное право на изо-

бретение, полезную модель и промышленный образец. Право на фир-

менное наименование и товарный знак. Гражданско-правовое регулиро-

вание личных неимущественных отношений, не связанных с имущест-

венными. Понятие, виды и исполнение обязательств. Понятие, содержа-

ние и виды гражданско-правовых договоров. Заключение, применение и 

расторжение договоров. Отдельные виды договорных и иных обяза-

тельств. Внедоговорные (правоохранительные) обязательства. 

96 

СД.02 

Трудовое право 

Понятие, принципы и источники трудового права. Предмет и метод тру-

дового права. Система трудового права. Трудовые отношения работни-

ков и отношения, непосредственно связанных с трудовыми (производ-

ных от них) как предмет трудового права. Понятие и виды источников 

трудового права. Действие трудового права. Понятие и признаки трудо-

вых правоотношений. Объект, субъекты и содержание трудовых право-

отношений. Основания, возникновения, изменения и прекращения тру-

довых правоотношений. Трудовой договор. Порядок заключения трудо-

вого договора. Изменение трудового договора: переводы на другую ра-

боту. Прекращения трудового договора. Рабочее время. Время отдыха. 

Оплата и нормирование труда. Понятие и значение нормирования труда; 

виды норм труда. Гарантии и компенсации. Дисциплина труда. Заня-

тость и трудоустройство. Социальное партнерство. Комиссия по регули-

рованию социально-трудовых отношений. Понятия, роль, содержание и 

действие коллективных договоров (соглашений). Охрана труда. Матери-

альная ответственность. Защита трудовых прав работников. Индивиду-

альные и коллективные трудовые споры. Порядок рассмотрения и раз-

52 
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решения индивидуальных трудовых споров и коллективных трудовых 

споров. Особенности регулирования труда отдельных категорий работ-

ников.  

СД.03 

Финансовое право 
Понятие финансов и финансовой деятельности; финансовая система; по-

нятие финансового права. Источники финансового права. Финансовый 

контроль. Бюджетная система. Бюджетное право. Понятие налога. Нало-

говое право. Государственный кредит. Банковская система. Банковское 

право. Инвестиционное право. Страховое право. Валютное регулирова-

ние. Правовое регулирование денежного обращения. Безналичные рас-

четы. 

52 

СД.04 

Земельное право 
Предмет земельного права. Земельные правоотношения: понятие, струк-

тура, особенности, основания возникновения, изменения и прекращения. 

Земельный участок как объект прав на землю. Субъекты прав на землю. 

Виды прав на землю. Возникновение, ограничение, изменение и пре-

кращения прав на землю. Правовое регулирование сделок с землей. Го-

сударственный учет земель, ведение государственного земельного када-

стра. Землеустройство: понятие, задачи, порядок проведения. Плата за 

землю (земельный налог и арендная плата, расчет земельного налога). 

Понятие, виды и основания ответственности в области использования и 

охраны земель. Понятие и состав земельного правонарушения. Виды зе-

мельных правонарушений. Порядок привлечения к ответственности за 

нарушение земельного законодательства. Земли сельскохозяйственного 

назначения: понятие и состав. Особенности управления землями сель-

скохозяйственного назначения. Правовой режим земель населенных 

пунктов. Правовой режим земель промышленности и иного специально-

го назначения. Правовой режим земель, предоставленных для пользова-

ния недрами, земель лесного фонда, водного фонда, земель запаса, зе-

мель особо охраняемых территорий и объектов. 

46 

СД.05 

Гражданский и арбитражный процесс 
Процессуальное право и его принципы. Участники процесса. Подведом-

ственность и подсудность дел судам. Доказательства и доказывание в 

процессе. Процессуальные сроки. Судебные извещения и вызовы. Су-

дебные расходы и судебные штрафы. Исковое производство. Судебное 

разбирательство. Судебные акты суда первой инстанции. Производство 

по делам. Пересмотр судебных актов. 

44 

СД. 06 

Международное частное право 

Понятие и источники международного частного права. Коллизионные 

нормы и применение иностранного права. Субъекты в международном 

частном праве. Коллизионно-правовое регулирование вещных и 

обязательственных отношений. Международный коммерческий 

арбитраж. Международный гражданский процесс. 

52 

ИА.00 Итоговая государственная аттестация  

ИА.01 Подготовка и защита квалификационной работы 20 

 Итого 502 

 


