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ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ 

РЫНКА ТРУДА И НАПРАВЛЕНА НА ПОДГОТОВКУ

ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПЕЦИАЛИСТА 

В СФЕРЕ IT И ЦИФРОВОГО ПРАВА. 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА СФОРМИРОВАНА ТАКИМ ОБРАЗОМ, 

ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ОХВАТИТЬ ВАЖНЕЙШИЕ  АСПЕКТЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ IT И ЦИФРОВОГО ПРАВА.

ЮРИСТ В СФЕРЕ IT И ЦИФРОВОГО ПРАВА

ИНФОРМАЦИЯ ПО
ПРОГРАММЕ

  
СРОК ОБУЧЕНИЯ: 2 месяца

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: 
дистанционная применением
дистанционных образовательных
технологий
 
ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ: 250 ч.

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ:
30 000 руб. - полная
18 000 руб.  - студенческий тариф

1. Актуальные проблемы цифрового права

2. Цифровые технологии в гражданском праве

3. Правовое обеспечение информационной безопасности

4. Предупреждение и раскрытие компьютерных преступлений

5. Правовые и этические аспекты искусственного интеллекта

6. Информационные и цифровые права человека

1. Правовой режим электронного документа

2. Проблемы правового регулирования интернета

3. Правовой режим конфиденциальной информации

4. Доказывание правонарушений в сфере информационных технологий

5. Уголовно-правовая охрана кибербезопасности

6. Вопросы борьбы с преступностью в сфере цифровых технологий

Экзаменационные дисциплины:

Зачетные дисциплины:

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ:



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:

По итогам обучения можно работать в кадровой службе, сфере юриспруденции и
правового обеспечения, в государственных органах (если позволяют требования
проф.стандарт к конкретным должностям), негосударственных фондах, МФЦ,
банковской и налоговой сфере, секторе правовых услуг, экономических, рыночных
отношений, бизнеса и иных сферах.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Открытый образовательный портал АлтГУ

ПО ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ ВЫДАЕТСЯ: 
Диплом о профессиональной переподготовке

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРОГРАММЕ: 
в форме онлайн тестирования

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ: 
копия паспорта, справка из дирекции, что являетесь студентом



Васильев Антон Александрович

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ:

Мазуров Валерий Анатольевич

должность:  
доцент кафедры уголовного 
права и криминологии

ученая степень:  
кандидат юридических наук

должность :  
директор Юридического института,  
заведующий кафедрой теории и 
истории государства и права

ученая степень:  
доктор юридических наук

Кандрина Надежда Алексеевна Пронина Наталья Александровна

должность:  
заместитель директора 
департамента экономического
развития

ученая степень:  
старший преподаватель кафедры
гражданского права

должность :  
доцент кафедры конституционного 
и международного права

ученая степень:  
доктор юридических наук


