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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ПЕРЕПОДГОТОВКИ «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» ПРЕДНАЗНАЧЕНА

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ У СЛУШАТЕЛЕЙ

НОВЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ,

НЕОБХОДИМЫХ ИМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НОВОГО

ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ

ЮРИСПРУДЕНЦИИ.

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ПО ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ ВЫДАЕТСЯ:

в сфере юриспруденции и правового обеспечения

в государственных органах (если позволяют требования проф.

стандарт к конкретным должностям)

в негосударственных фондах

МФЦ

банковской и налоговой сфере

секторе правовых услуг, экономических, рыночных отношений, бизнеса

и иных сферах.

ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ МОЖНО РАБОТАТЬ: 

диплом о профессиональной переподготовке по программе «Юриспруденция»

ИНФОРМАЦИЯ ПО
ПРОГРАММЕ

  
  СРОК ОБУЧЕНИЯ: 6 месяцев

  ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: заочная,
  с применением дистанционных
  образовательных технологий
 
  ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ: 520 ч.

  СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ:
  28 000 руб. - полная
  18 000 руб.  - студенческий тариф



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ:

№  п/п НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Теория государства и права

2. Конституционное и муниципальное право

3. Гражданское право

4. Жилищное право

5. Трудовое право

6. Гражданский и арбитражный процесс

7. Семейное право

8. Административное право

9. Финансовое и налоговое право

10. Уголовное право

11. Уголовный процесс

12. Право социального обеспечения

13. Правоохранительные органы

14. Основы договорного права

15. Юридическая психология

16. Медиативные технологии при

разрешении конфликтов

17. Итоговый квалификационный экзамен

( в форме тестирования)

 

Программа предназначена для слушателей Центра переподготовки и  повышения
квалификации юридического института АлтГУ.  Разработана и реализуется в  онлайн
формате на платформе открытого образовательного портала АлтГУ и
предусматривает комплекс теоретического и  практического материала,
ситуационных задач,  кейсов,  фабул.   

Программа подготовлена для специалистов различного уровня и сфер
деятельности,  разработана с  учетом требований права,  рынка труда и направлена
на подготовку высокопрофессионального специалиста в  сфере юриспруденции.
Учебная программа направлена на изучение как  теоретических блоков  по
юриспруденции,  так  и  практических вопросов,  позволяющих моделировать реальные
ситуации,  возникающие в области права.

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС:



Рехтина Ирина Владимировна

Анисимова Ирина Анатольевна

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ:

Боловнев Михаил Алексеевич

должность :  доцент кафедры уголовного права и криминологии
ученая степень :  кандидат юридических наук

должность:  доцент кафедры трудового,  экологического права и
гражданского процесса

ученая степень:  кандидат юридических наук
 

должность :  доцент кафедры трудового,  экологического права и
гражданского процесса

ученая степень:  кандидат юридических наук


