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Учебная программа курса

О программе

Курс «Юрисконсульт государственной и муниципальной службы» направлен на
обеспечение органов государственной и муниципальной властей специалистами
по правовой работе и юридическому сопровождению деятельности
государственных и муниципальных органов. После окончания обучения
слушатель сможет качественно выполнять функции по правовым вопросам в
подразделениях органов государственной власти. Полученные знания позволят
адаптироваться в новой сфере и минимизировать риски при принятии решений.
Программа профессиональной переподготовки разработана с учетом требований:
- ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»; Профессионального стандарта «Юрисконсульт» (проект); - Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» - Федерального закона от 2 марта
2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». По
завершении обучения специалисты получают диплом установленного образца.
Диплом удостоверяет право на ведение профессиональной деятельности и
позволяет пройти аттестацию по полученной квалификации.

Автор курса

Клинова Кристина Юрьевна, юрист, член Ассоциации юристов России, основатель
компании «Юридические тонкости», руководитель юридического управления АО
«ДАР/ВОДГЕО», автор статей в изданиях «Арбитражная практика», «Финансовая
газета», преподаватель в образовательных центрах, спикер на площадках,
дипломированный преподаватель юридических дисциплин

Цель

Сформировать у обучающихся профессиональные компетенции, необходимые для
выполнения нового вида профессиональной деятельности – деятельность по
оказанию профессиональной юридической помощи физическим и юридическим
лицам для приобретения квалификации «Специалист по правовой работе в
государственных и муниципальных органах».

Категории
слушателей

Направление

Государственные гражданские служащие и иные сотрудники федеральных,
региональных органов, осуществляющих государственное управление;
муниципальные служащие и иные сотрудники органов, осуществляющих
муниципальное управление; руководители и специалисты структурных
подразделений по связям с общественностью; сотрудники государственных и
муниципальных учреждений; руководители и специалисты организаций всех
форм собственности; амбициозные сотрудники любого уровня; лица, желающие
работать в качестве юрисконсульта в структурах государственных и
муниципальных органов. Уровень образования: высшее образование
(непрофильное) и\или высшее образование (профильное)
Юриспруденция

Форма обучения

Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные
образовательные технологии и электронное обучение

Оценка качества

Промежуточная аттестация в форме дифференциальных зачетов и практических
работ; обязательная итоговая аттестация

Стажировка

Не предусмотрена

Итоговая
аттестация

Итоговая аттестация включает в себя только итоговый экзамен. Итоговая
аттестация осуществляется в дистанционном режиме. Это означает, что
слушателю будет предложен билет, на который необходимо будет ответить за
определенный промежуток времени.

Присваиваемая
квалификация

Специалист по правовой работе в государственных и муниципальных органах

Выдаваемый
документ

По окончании обучения слушателям выдается диплом о профессиональной
переподготовке установленного образца

