
АННОТАЦИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 "О 

Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов". 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 487-р "Об 

утверждении комплексного   плана   мероприятий   по   разработке   профессиональных   

стандартов,   их   независимой профессионально-общественной экспертизе и 

применению на 2014 - 2016 годы". 

4. Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. N 148н "Об утверждении уровней 

квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов". 

5. Приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 г. N 170н "Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта". 

6. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения". 

7. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам". 

8. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. N 1367 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры". 

9. Приказ  Минобрнауки   России   от  12  сентября  2013   г.  N   1061   "Об   

утверждении   перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования". 

Программа разработана на основе Приказа Министерства образования и науки РФ от      

14 декабря 2010 г. № 1763 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) 

«магистр»)” 
 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2010 г. № 1763 

 

1.2 Цель реализации программы 

Целью данной дисциплины является выработка у слушателей  умения разбираться в 

причинах и следствиях окружающих их социальных и политических явлений, своего 

положения в обществе, взаимоотношений социальных групп, осознание того, как 

осуществляется развитие общества и государства, какие трудности и противоречия 

существуют на этом пути. Главная цель указанной дисциплины – научить человека 

адекватно ориентироваться в сложной социально-политической обстановке, представлять и 

защищать свои интересы, уважая интересы и права других людей, коллективно решать 

общие проблемы.  

1.3. Планируемые результаты освоения программы  

В результате освоения программы слушатель должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: Компетенции  
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Вид деятельности: 

правоприменительная 

- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

. способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).  

 

 

В результате освоения программы слушатель должен: 

Знать: 

- основные категории и понятия политологии и международного права; 

- политическую историю России и зарубежных стран (знание основных  

этапов и характеристик политической истории России и зарубежных стран, 

особенностей исторических традиций в политическом развитии); 

- историю политических учений (знание основных учений и концепций  

мировой и отечественной политической мысли); 

Уметь:  
- применять понятийно-категориальный аппарат политологии и международного права; 

- научно обосновывать собственную позицию при анализе политических явлений и 

международных событий; 

-пользоваться, обрабатывать и анализировать теоретический и эмпирический материал по 

изучаемой проблеме; 

Владеть:  
-навыками участия в исследовательском процессе, представлением о методах современной 

политической науки и международного права, их применении в области международного 

права и политологических исследованиях; 

-основными теоретико-методологическими подходами в области международного права и 

политической компаративистике, навыками сравнительного анализа политических систем и 

институтов. 

 

 

 

1.4 Категория слушателей: специалисты с высшим и средним профессиональным 

образованием. 

1.5 Форма обучения: заочная с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

 

1.6 Срок обучения 14 дней. 

 

Трудоемкость обучения  - 72 часа 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы  - 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

1.8. Структурное подразделение, реализующее программу: 

Факультет дополнительного образования. 

 


