
Аннотация 
к дополнительной (общеобразовательной) программе 

 
«АКАДЕМИЧЕСКАЯ ШКОЛА ЮРИСТА» 

 
Актуальность программы. Юрист – это лицо, обладающее 

специальными (профессиональными) знаниями в области права и умеющее 
их применять в практической деятельности. Трудно найти компанию, в 
которой нет штатного юриста или специалиста, работающего в качестве 
аутсорсера. Юрисконсульты решают правовые вопросы, связанные с 
финансовым правом, а также участвуют в вопросах трудового и 
гражданского характера. Предлагаемая программа охватывает такие сферы 
профессиональной деятельности современного юриста как 
правоохранительная и экономическая сфера. 

  
Цель программы – создание и обеспечение необходимых условий для 

личностного становления, профессионального самоопределения и развития в 
области в области государственно-правовой специализации. 

Задачи: 
- раскрыть основные философско-правовые закономерности и 

философско-правовые категории; 
- раскрыть этапы и технологию подготовки нормативных правовых 

актов и их подготовки к реализации; 
- определить место конституционного права в юридической науке и 

практике; 
- раскрыть мировоззренческие и методологические основы 

отечественного и зарубежного конституционализма; 
- раскрыть систему конституционно-правовых актов Российской 

Федерации, их иерархию; 
- изучить практику разработки нормативно-правовых актов в 

зарубежных странах в области государственно-правовой специализации; 
- изучить особенности конституционного строя, правового положения 

человека и гражданина, организацию и функционирование системы органов 
публичной власти, в том числе в сфере борьбы с коррупцией; 

- привить навыки самостоятельного овладения новыми знаниями по 
теории и практике юриспруденции; 

- привить навыки работы с правовыми актами; 
- привить навыки законотворческой деятельности, использования 

международно-правовых норм (конвенций, хартий); 
- провести мониторинг текущего законодательства на предмет 

соответствия Конституции РФ. 
Категория слушателей: лица старше 18 лет, без предъявления 

требований к уровню образования. 
Трудоемкость обучения: базовый уровень-нормативная трудоемкость 

обучения по данной программе – 1430 часов (24 месяца), включая все виды 



аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя.  
Углубленный уровень- нормативная трудоемкость обучения по данной 

программе – 2018 часов (36 месяцев), включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя.  
        Формы и методы работы: Занятия проводятся в форме практико-
ориентируемых семинаров с применением компетентностной модели 
обучения. 
Компетентностный подход нацелен на то, чтобы не увеличивать 
объем информированности человека в различных предметных областях, а 
научить его самостоятельно решать проблемы в незнакомых ситуациях. 
При этом использование компетентностной модели в образовании 
предполагает принципиальные изменения в организации учебного 
процесса, в управлении им, деятельности преподавателей, в способах 
оценивания образовательных результатов по сравнению с учебным 
процессом, основанным на концепции «усвоения знаний». Основной 
ценностью обучения является освоение учащимися таких умений, которые 
позволяли бы им определять свои цели, принимать решения и действовать в 
типичных и нестандартных ситуациях. 

Для реализации компетентносто-ориентированных заданий и создания 
микрознаний применяются специализированные интерактивные программы 
(«Объясняшки», «Sparcol» и др.). 

В целях расширения образовательной среды формируются группы по 
исполнению компетентносто-ориентированных заданий и создания 
микрознаний с применением интерактивных программ. Результатом 
исполнения заданий считается видеоролик, созданный с применением 
интерактивных программ «Объясняшки» и/или «Sparcol» длительностью не 
менее 5 минут. 

 


