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АННОТАЦИЯ
программы профессиональной переподготовки
«Современные методы права»
(право на ведение профессиональной деятельности в сфере профессионального и
педагогического сопровождения правовой деятельности, с присвоением квалифи
кации «Специалист в области профессионального и педагогического сопровож
дения правовой деятельности»)
1. Цели реализации программы
Программа имеет целью формирование у слушателей профессиональных
компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной дея
тельности.
Основной целью обучения образовательной программы «Современные ме
тоды права» является овладение теоретическими знаниями и практическими уме
ниями и навыками практической деятельности в юридической сфере.
2. Требования к уровню освоения содержания программы
Процесс изучения программы направлен на приобретение знаний и умений,
необходимых для совершенствования компетенций, указных в целях программы.
В результате изучения программы слушатель должен:
Знать: сущность различных отраслей права, виды судопроизводств, поря
док рассмотрения споров в суде первой инстанции, по пересмотру постановлений
судов, не вступивших в законную силу, по пересмотру судебных решений в по
рядке надзора, по вновь открывшимся обстоятельствам, правила определения
подведомственности и подсудности дел, правила ведения судебного заседания,
правах и обязанностях суда, лиц, участвующих в деле, видах судебных постанов
лений, порядке исчисления процессуальных сроков, порядке исполнения судеб
ных постановлений.
Уметь: использовать нормы права для защиты нарушенного права, опира
ясь на полученные знания по нормам отраслей права.
Владеть: навыками подготовки нормативно-правовой документации для
обращения в различные инстанции государственной и судебной власти.
3. Содержание программы. Основные разделы
3.1. Цель

Целью обучения образовательной программы «Современные методы права»
является овладение теоретическими знаниями и практическими умениями и на
выками практической деятельности в юридической сфере.

3.2. Планируемые результаты обучения

Выпускник курсов должен владеть как общей культурой, так и профессио
нальными компетенциями в области правоприменительной деятельности, право
охранительной деятельности, экспертно-консультационной деятельности, педаго
гической деятельности.
3.3. Содержание программы

Перечень дисциплин:
• Теория государства и права
• Конституционное право России
• Гражданское право
• Гражданское процессуальное право
• Уголовное право
• Уголовное процессуальное право
• Административное право
• Ювенальное право
• Муниципальное право
• Образовательное право
• Административный процесс
• Избирательное право
• Наследственное право
• Семейное право
• Трудовое право
• Теория и методика обучения праву
• Выпускная квалификационная работа
3.4. Учебный план

Учебный план составлен в соответствии с ФГОС ВО и с учетом рекоменда
ций примерной основной образовательной программой курсов профессиональной
переподготовки по направлению «Юриспруденцию». Текущий контроль и проме
жуточная аттестации (зачеты и экзамены) рассматриваются как вид учебной рабо
ты по дисциплине (модулю) и выполняются в пределах трудоемкости, отводимой
на ее изучение.
4. Разработчики программы:
Найдёнова Елена Александровна доцент, кандидат исторических н
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