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Цель программы «Правоведение» является изучение, применение законов и других нормативных 

актов, обеспечивающих соблюдение законодательства, юридически квалифицировать факты, 

разрабатывать документацию правового характера, принимать правовые решения, давать 

квалификационные юридические заключения и консультации. 

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов подготовки. 

Основная цель подготовки - обеспечение получения слушателями дополнительных знаний, умений 

и навыков в области права, необходимых для выполнения нового вида деятельности, расширения 

квалификации специалистов для их адаптации к новым производственным, экономическим и 

социальным обстоятельствам в условиях динамично меняющейся социально-экономической среды, 

восполнение недостаточного уровня правовых знаний населения, руководителей организаций, 

индивидуальных предпринимателей. 

Таким образом, реализация программы профессиональной переподготовки направлена на 

совершенствование и получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности 

– деятельности юриста, а также на повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации направлений подготовки.  

Программа является преемственной к основной образовательной программе высшего образования 

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) №1511 от 01 декабря 2016 года 

Профессия юриста появилась гораздо позже, чем возникло государство. Прошло много столетий, 

прежде чем стали востребованы обществом специалисты в области права. Сначала они были 

задействованы исключительно в правоохранительной сфере жизни, т. е. сфере применения 

государственного принуждения. Постепенно суды стали брать на себя не только применение наказаний, 

но и рассмотрение различных споров между гражданами. Вступление в промышленную эру и создание 

корпораций породили бум экономических споров между организациями. Теперь практически немыслимо 

выиграть какое-либо даже несложное судебное дело без привлечения юриста. Дальновидные 

руководители организаций, чтобы не доводить отношения с деловыми партнерами до суда, берут 

юристов в штат и советуются с ними. Затем юристы пришли в политику: знания в области права стали 

необходимы при создании законов, при решении управленческих вопросов и др. Что касается социальной 

сферы, то благотворное участие юристов было оценено в самую последнюю очередь: когда у государства 

появилась возможность в той или иной мере поддерживать неблагополучные слои общества. 

Юрист — это лицо, обладающее специальными (профессиональными) знаниями в области права и 

умеющее их применять в практической деятельности. 

Юридическая деятельность, т. е. деятельность, связанная с применением специальных правовых 

знаний и направленная на решение юридической задачи, — это многогранная работа, которая 

осуществляется во всех сферах жизни. 

Правоохранительная сфера 

Политическая сфера (сфера управления государством) 

Экономическая сфера 

Социальная сфера 
 

Спектр юридической деятельности довольно широк, потому что многие аспекты нашей жизни 

регулируются правом. Сегодня нет более надежного регулятора общественной жизни, чем право. 


