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1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целью реализации дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Юриспруденция» является 

формирование и развитие у слушателей профессиональных компетенций, 

позволяющих успешно реализовывать профессиональную деятельность в 

области юриспруденции.      

Результатом освоения профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Юриспруденция» должно стать 

получение слушателем новой квалификации, дающей право на занятие, 

связанными с этой квалификацией видами профессиональной деятельности, 

такими, как   консультирование и иные виды деятельности по указанной 

специальности в учреждениях, государственных и муниципальных органах, 

юридических службах государственных и муниципальных органов и 

хозяйствующих субъектов любой формы собственности в качестве 

самостоятельного вида деятельности при соответствии требованиям 

работодателя или осуществлять работу по специальности «Юриспруденция» 

наряду с основным видом деятельности. 

 Срок освоения программы -  1,5 года. 

  

2. ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ И 

СВЯЗАННЫХ С НЕЙ ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ И (ИЛИ) УРОВНЕЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Получаемая слушателями программа профессиональной переподготовки 

«Юриспруденция» новая квалификация предполагает подготовку к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

 нормотворческой;  

 правоприменительной; 

 правоохранительной. 

Деятельность юриста включает самостоятельное определение задач 

собственной работы по достижению поставленных целей, а также 

обеспечение взаимодействия с сотрудниками смежных подразделений. Она 

подразумевает применение профессиональных знаний технологического или 

методического характера, в том числе, инновационных, самостоятельный 



поиск, анализ и оценку профессиональной информации, а также разработку, 

внедрение, контроль и корректировку профессиональных действий. Таким 

образом, согласно Приказу Минтруда России от 12.04.2013 N 148н "Об 

утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов" получаемая слушателями новая 

квалификация соответствует 6 уровню характеристики уровней 

квалификации.  

Конкретными задачами профессиональной деятельности  

профессиональной переподготовки по юриспруденции являются: 

В нормотворческой деятельности: 

 разработка нормативных правовых актов и их подготовка к реализации. 

В правоприменительной деятельности: 

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых 

норм; 

 составление юридических документов. 

В правоохранительной деятельности: 

 обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства; 

 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности. 

  
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ, и (ИЛИ) ПЕРЕЧЕНЬ НОВЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЮЩИХСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО при освоении 

образовательной программы по направлению подготовки «Юриспруденция» 

слушатель должен обладать следующими видами профессиональных 

компетенций: 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов 

в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 



- способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2);  

- способностью обеспечивать соблюдение законодательство 

Российской Федерации субъектами права (ПК- 3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

(ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

(ПК- 11);  

- способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК- 

13). 

 
 

4. ТРУДОЕМКОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ – 972 

часов, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы слушателя -   из них 472 аудиторных часов 

 

 4.1.  Форма обучения – с отрывом (заочная) 

            4.2. Режим занятий – 48 часов в неделю 
 


