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В юридическом институте ДГУ в настоящее время активно 

реализуются программы дополнительного профессионального 

образования и повышения квалификации по направлению 

«Юриспруденция». Программы рассчитаны на практикующих юристов, 

нотариусов, а также всех специалистов, деятельность которых связана с 

решением юридических вопросов. 

Юридический институт реализует все виды дополнительного 

профессионального образования и повышения квалификации по 

направлению «Юриспруденция»: 

а) профессиональная подготовка; 

б) повышение квалификации; 

в) общеразвивающие программы по юриспруденции (семинары). 

Целью программ дополнительного профессионального образования и 

повышения квалификации по направлению «Юриспруденция» являются: 

а) совершенствование профессиональных знаний и навыков путем 

обновления имеющихся теоретических и практических знаний в связи с 

повышением требований к уровню квалификации и необходимостью 

освоения современных методов решения профессиональных задач в 

области юриспруденции; 

б) формирование и закрепление на практике профессиональных 

знаний, умений и навыков, полученных в результате теоретической 

подготовки по юриспруденции; 

в) изучение передового опыта, приобретения 

высокопрофессиональных и организаторских навыков для выполнения 

обязанностей по занимаемой или более высокой должности. 



Главными задачами программ дополнительного профессионального 

образования и повышения квалификации по направлению 

«Юриспруденция» являются: 

1) удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о 

новейших достижениях в соответствующих отраслях права; 

2) организация и проведение повышения квалификации и 

профессиональной подготовки специалистов, государственных служащих, 

незанятого населения и безработных специалистов. 

Основные программы дополнительного профессионального 

образования и повышения квалификации по направлениям и 

специальностям, реализуемые юридическим институтом ДГУ: 

1. Проблемы качества юридического образования. 

2. Инновационные технологии повышения психолого-педагогической 

квалификации преподавателей. 

3. Основы избирательного законодательства. 

4. Судебные экспертизы. 

5. Организация работы впервые назначенных на должность мировых 

судей. 

6. Современные проблемы адвокатуры. 

7. Теория и практика преподавания правовых учебных дисциплин. 

8. Инновационные психолого-педагогические технологии формирования 

профессиональных компетенций у студентов. 

9. Электронная информационно-образовательная среда вуза как условие 

реализации требований ФГОС. 

10. Актуализация профессиональных юридических знаний. 

11. Приобретение новых профессиональных компетенций и навыков. 

12. Совершенствование деловых качеств юристов. 

13. Судебная защита прав предпринимателей. 

14. Право и национальная безопасность. 

15. Актуальные проблемы таможенного права. 

16. Ведение гражданских дел в судах: практические рекомендации. 

17. Практико-ориентированные подходы подготовки выпускников по 

направлению педагогическое образование (профиль «Право»). 

18. Противодействие коррупции в образовании. 

19. Организация противодействия коррупции в РФ: правовые вопросы. 

20. Коррупция как фактор внутренней угрозы национальной 

безопасности. 

21. Механизмы противодействия экстремизму, терроризму и вовлечению 

в террористическую деятельность молодежи. 



22. Программы повышения квалификации руководителей частных 

охранных организаций. 

23. Подготовка лиц с целью изучения правил безопасного приобретения, 

хранения, ношения оружия и приобретения навыков безопасного 

обращения с оружием. 

24. Начальник юридического отдела управлений, министерств, ведомств. 

25. Гражданское право: основные положения законодательные новеллы. 

26. Земельно-имущественные отношения: законодательство и практика. 

27. Налоговое право: профессиональный уровень. 

28. Трудовое законодательство РФ. 

29. Практика применения трудового законодательства: актуальные 

изменения в Трудовом кодексе РФ. 

30. Нотариальная практика. 

31. Актуальные проблемы коммерческого права. 

32. Актуальные проблемы информационного права и информационной 

безопасности. 

33. Преступления в сфере компьютерной безопасности и многие др. 

Программы дополнительного профессионального образования и 

повышения квалификации по направлению «Юриспруденция» рассчитаны 

на практикующих юристов, адвокатов, нотариусов, сотрудников 

правоохранительных органов, судебной власти, руководителей и 

служащих государственных и муниципальных учреждений, а также всех 

специалистов, деятельность которых связана с решением юридических 

вопросов. 

Стажировка является самостоятельным видом повышения 

квалификации, основной целью которой является приобретение 

профессиональных и организационных навыков ознакомления с 

новейшими достижениями в юридической науке и юридическом 

образовании. Программы учебно-научной стажировки как формы 

дополнительного образования предусматривают теоретическую и 

практическую подготовку на кафедрах юридического института, 

связанную с выполнением научно-исследовательских работ по новым 

направлениям развития высшего юридического образования, а также с 

обобщением и распространением новейшего опыта организации учебно-

воспитательного процесса, инновационных форм и методов обучения. 

Занятия проводят лучшие юристы Российской Федерации, 

высокопрофессиональный профессорско-преподавательский состав 

юридического института, практикующие юристы. 
 


