
Аннотация 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

«Юриспруденция» 

 

1.Направление подготовки 

1.1. 40.03.01 Юриспруденция, Федеральный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (утв. Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 13.08.2020 № 1011) 

1.2. Профессиональный стандарт «Специалист по операциям с недвижимостью» (утв. 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 сентября 

2018 г. № 611н) 

1.3. Профессиональный стандарт «Специалист по конкурентному праву» (утв. Приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09 октября 2019 г. № 

625н) 

1.4. Профессиональный стандарт «Специалист по патентоведению» (утв. Приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. № 

570н)  

 

2. Категория слушателей: 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее образование (бакалавриат, 

специалитет, магистратура) или среднее профессиональное образование или получающие 

высшее или среднее профессиональное образование. Категория слушателей – лица, 

нуждающиеся в приобретения или развитии знаний, компетенций и навыков в сфере 

юридической деятельности, обеспечивающих конкурентоспособность и 

профессиональную мобильность на рынке труда, государственные и муниципальные 

служащие, руководители и специалисты отраслей народного хозяйства и других структур 

и организаций различных организационно-правовых форм.  

 

3.Форма обучения: очная форма обучения с использованием дистанционных 

технологий, без отрыва от основной трудовой деятельности, государственной 

гражданской и муниципальной службы. 

4.Период реализации программы с 18.05.2021 г. по 18.05.2022 г.  

5. Период актуальности программы с 18.05.2021 г. по 18.05.2022 г.  

6.Язык, на котором осуществляется реализация программы: русский  

7.Основные модули/разделы/дисциплины/темы программы:  

1. Теория права. 

2. Конституционное право. 

3. Правоохранительные органы. 

4. Информационные технологии в юридической деятельности. 

5. Психология профессиональной деятельности юриста. 

6. Коммуникативная культура устной и письменной речи в профессиональной деятельности 

юриста. 

7. Административное право  

8. Уголовное право. 

9. Трудовое право. 

10. Гражданское право. 

11. Уголовный процесс. 

12. Гражданский и арбитражный процесс. 



13. Административное судопроизводство. 

14. Право социального обеспечения. 

15. Жилищное право. 

16. Муниципальное право. 

17. Прокурорский надзор. 

 

8. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации успеваемости слушателя  

По итогам обучения проводится итоговая аттестация слушателей – 

междисциплинарный экзамен по всей программе обучения с применением тестового 

комплекса. 

9. Основная литература  

(основа контента программы)  

 

Основная литература: 

1. Нестолий, В. Г. Исполнительное производство, нотариат, гражданское право и 

судопроизводство (для подготовки академических работ) : учебное пособие / В. Г. 

Нестолий. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 465 c. — ISBN 978-5-4487-0275-4. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/76452.html.   
2. Нудненко, Л. А. Конституционное право России : учебник для вузов / 

Л. А. Нудненко. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

531 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13880-1. — URL : 

https://urait.ru/bcode/468558. 
3. Попова, Н. Ф. Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления : учебник и практикум для вузов / Н. Ф. Попова ; под общей редакцией 

Г. Ф. Ручкиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 239 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09783-2. — URL : https://urait.ru/bcode/474573. 
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