
Программа профессиональной переподготовки «Юриспруденция» 
 

Программа направлена на получение новых компетенций и приобретение 

дополнительной квалификации «Юрист в административно-правой сфере» или «Юрист в 

гражданско-правовой сфере».  

 

Слушателями программы могут стать: лица, имеющие высшее или среднее 

профессиональное образование либо получающие его. Это особенно важно для студентов. 

Окончив вуз, у них на руках будет не один, а два диплома (основной диплом и диплом о 

профессиональной переподготовке), что даст существенное преимущество при 

трудоустройстве. 

 

В первую очередь, программа рассчитана на: 

 студентов старших курсов и выпускников вузов; 

 государственных и муниципальных служащих; 

 помощников руководителей органов власти и бизнес-структур; 

 помощников депутатов представительных органов; 

 предпринимателей и сотрудников субъектов малого и среднего бизнеса. 

 

Образовательная программа имеет модульную структуру: 

 базовый модуль (включает в себя основные отрасли права: конституционное, 

гражданское, административное, трудовое, уголовное, и др.); 

 вариативный модуль (слушатели выбирают специализацию – 

административно-правовую или гражданско-правовую). 

 

«Фишка программы» в 2016/2017 учебном году – это дисциплины по выбору 

(семейное право, жилищное право, международное право, законодательство в сфере 

размещения государственного и муниципального заказа, защита прав потребителя, 

бухгалтерский учет и анализ финансовой отчетности). Слушатели могут выбрать 3 из 6 

предметов. 

Слушателям также предоставляется возможность пройти стажировку в 

юридических и консалтинговых компаниях, в органах государственной власти и местного 

самоуправления. 

 

В результате освоения программы Вы научитесь: 

 ориентироваться в основных отраслях права; 

 применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности; 

 реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

 квалифицированно толковать нормативные правовые акты; 

 составлять юридические документы; 

 готовить проекты нормативных правовых актов; 

 проводить юридическую экспертизу проектов нормативных правовых актов; 

 оказывать юридическую помощь и консультировать в области права. 

 

Сроки обучения: 10.10.2016-23.06.2017 

 

Трудоемкость: 568 часов 

 

Стоимость: 36 000 (Тридцать шесть тысяч) рублей. Возможна оплата 3мя частями 



 

Форма обучения: очная, без отрыва от работы (в будние дни в вечернее время, 

субботу – до обеда) 

 

Выдаваемый документ: диплом о профессиональной переподготовке с 

присвоением квалификации по одной из выбранных специализаций, дающий право 

ведения профессиональной деятельности в области юриспруденции. 

 

Контакты: 

Учебно-методический центр повышения квалификации государственных и 

муниципальных служащих (УМЦПКГиМС) Регионального института непрерывного 

образования ПГНИУ 

г. Пермь, ПГНИУ, ул. Генкеля, 5а (корп. № 3), каб. 643, 3 этаж, правое крыло. 

+7 (342) 2-396-300 – Call-центр. 

 

Подробную информацию о программе Вы также можете найти в наших 

официальных аккаунтах в социальных сетях ВКонтакте и Facebook, а также на сайте 

РИНО ПГНИУ. Заполнить заявку на обучение можно здесь. 
 

https://vk.com/dopobrazovanie_psu
https://www.facebook.com/dopobrazovanie.psu
http://www.rice.psu.ru/rino/strukturnyje-podrazdelenija/umcpkgm-centr-povyshenija-kvalifikacii-gosudarstvennyh-i-municipalnyh-sluzhashhih/projekty-i-programmy/pp
http://www.rice.psu.ru/rino/strukturnyje-podrazdelenija/umcpkgm-centr-povyshenija-kvalifikacii-gosudarstvennyh-i-municipalnyh-sluzhashhih/projekty-i-programmy/pp
https://docs.google.com/forms/d/1xQnvzf2q5XdCdKwtkXdxGLHapkj9ulIvhIdTbEa1dYA/viewform

