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Аннотация программы профессиональной переподготовки
«Правовое регулирование деятельности организации»
В соответствии с частью 5 статьи 76 Федерального закона № 273-ФЗ
программа профессиональной переподготовки направлена на получение
новых компетенций, необходимых для выполнения нового вида
профессиональной деятельности.
Основными видами профессиональной деятельности по данной
программе на основании приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 01.12.2016 N 1511 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)"
(зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2016 N 45038), и
образовательного
стандарта
высшего
образования
федерального
государственного образовательного бюджетного учреждения высшего
образования «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации» направление подготовки «Юриспруденция» уровни высшею
образования: бакалавриат, магистратура, подготовка кадров высшей
квалификации (приказ
Финуниверситета от 27.03.2017 №0620 «Об
утверждении
образовательного
стандарта
высшего
образования
федерального государственного образовательного бюджетного учреждения
высшего образования «Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации».) являются нормотворческая, правоприменительная,
правоохранительная, экспертно-консультационная деятельность.
Цель программы: Формирование новых профессиональных
компетенций, требуемых для выполнения нового вида профессиональной
деятельности в сфере правового регулирования деятельности организации.
Формируемые профессиональные компетенции: В результате
освоения
программы
слушатель
должен
обладать
следующими
способностями:
- общекультурные компетенции:
- способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
общепрофессиональные компетенции:
- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в
том
числе
Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные
принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации (ОПК-1);
- способностью добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3);
- способностью сохранять и укреплять доверие общества к
юридическому сообществу (ОПК-4);
профессиональные компетенции в нормотворческой деятельности:
- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов
в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
профессиональные компетенции правоприменительной деятельности:
- способностью осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
(ПК-2);
- способностью обеспечивать соблюдение законодательства 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);
профессиональные компетенции правоохранительной деятельности:
- 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 выявлять, давать оценку коррупционному поведению и
содействовать его пресечению (ПК-12);
- способностью правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной документации
(ПК13).
профессиональные
компетенции
экспертно-консультационной
деятельности:
- готовностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции (ПК-14);

- способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15);
- способностью давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
Категория слушателей: Программа предназначена для лиц, имеющих
или получающих высшее/среднее профессиональное образование.
Форма и методы обучения: Преподавание строится на сочетании
лекций, практических занятий с использованием активных форм обучения и
применения современных образовательных методик и технологий.
Аудиторные занятия: лекции, практические, деловые игры, консультации.
При проведении лекционных занятий по программе «Правовое
регулирование деятельности организации» используются компьютерные и
мультимедийные средства обучения, а также демонстрационные и наглядноиллюстрационные (в том числе раздаточные) материалы.
Форма обучения: Очно-заочная.
Итоговая аттестация: Освоение программы завершается итоговой
аттестацией. В качестве итоговой аттестации слушателей является итоговый
экзамен.
Выдаваемые документы: Слушателям, освоившим учебный план
программы, и успешно прошедшим итоговую аттестацию выдается диплом о
профессиональной
переподготовке
установленного
образца
Финуниверситета.

