
 

 

Программа профессиональной переподготовки «Правовое 

регулирование деятельности организации» 

Программа направлена на получение слушателями новых компетенций, необходимых 

выполнения нового вида профессиональной деятельности в области правового регулирования 

деятельности организации. 

В результате освоения программы профессиональной переподготовки у выпускника 

должны быть сформированы общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Слушатель, освоивший программу профессиональной переподготовки, должен обладать 

следующими компетенциями:  

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); 
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- 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 (ПК-13).  

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). 

 

 

Контакты  

 г. Новороссийск, ул. Видова, д.56,  каб. 15 

Телефоны: (8617) 21-60-85 


