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1. Цель реализации программы

Обновление, совершенствование и систематизация знаний в сфере 
гражданско-правового регулирования договорной работы на предприятиях 
различных форм собственности и различных организационно-правовых 
форм; в сфере изменения законодательства по налоговой отчетности 
предприятий и новых подходов к защите прав налогоплательщиков; 
формирование практических навыков в представлении интересов 
организаций в судах различных юрисдикции.

2. Требования к результатам обучения

В результате прохождения курса лица с высшим юридическим 
образованием, работающие руководителями юридических отделов, юристами 
на предприятиях всех форм собственности приобретут комплексные 
систематизированные знания в сфере кадастрового учета объектов 
недвижимости, гражданского, антимонопольного, жилищного, налогового, 
земельного, законодательства. Также получат знания о практическом 
применении судами различных уровней законодательства о долевом участии 
в строительстве и о праве собственности на самовольную постройку.

Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения 
программы:
-способность к соблюдению законодательства субъектами права; 
-способность правильно применять НПА, реализовывать нормы 
гражданского, наследственного, жилищного, арбитражного права и 
гражданско-процессуального права
-способность юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства.

3. Содержание программы 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Дополнительная профессиональная программа (повышение 
квалификации по профилю основных образовательных программ вуза): 
«Повышение квалификации юристов»

Нормативный срок освоения, 57 академических часов.

Форма обучения: очно-заочная (без отрыва от работы).



№
п/п

Наименование дисциплин Кол-во
часов

1. Новеллы гражданского законодательства РФ (обзор 
основных изменений ГК РФ)

9

2. Практика применения закона «Об исполнительном 
производстве»

6

3. Основные положения и практика применения 
антимонопольного законодательства и закона «О 
рекламе»

6

4. Обзор судебной арбитражной практики по налоговым 
спорам

6

5. Жилищное законодательство РФ 6
6. Земельное законодательство РФ 6
7. Современное трудовое законодательство 6
8. Кадастровый учет объектов капитального 

строительства
3

9. Обзор судебной практики по применению права 
собственности на самовольную постройку

3

10. Обзор судебной практики по применению 
законодательства о долевом участии в строительстве

3

11. Итоговая аттестация (зачет) 3
12. Итого 57

Календарный учебный график 2018-2019гг.

№ Н аименование
дисциплин

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март

1 Новеллы 
гражданского 
законодательства 
РФ (обзор 
основных
изменений ГК РФ) |

2 Практика 
применения 
закона «Об 
исполнительном 
производстве»

Н 1

II



3 Основные 
положения и 
практика 
применения 
антимонопольного 
законодательства 
и закона «О 
рекламе» I

4 Обзор судебной 
арбитражной 
практики по 
налоговым спорам

5 Жилищное
законодательство
РФ

п

6 Земельное
законодательство
РФ |

7 Современное
трудовое
законодательство

8 Кадастровый учет 
объектов 
капитального 
строительства

9 Обзор судебной 
практики по 
применению 
права
собственности на
самовольную
постройку

10 Обзор судебной 
практики по 
применению



законодательства 
о долевом участии 
в строительстве

_____________
11 Итоговая 

аттестация (зачет)

4. Материально-технические условия реализации программы.

№
и/
п

Наименование специализированных 
аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. с 

перечнем основного оборудования

Форма владения, пользования 
(собственность, оперативное 

управление, аренда и т.п.)
1 3 4

1. Учебные аудитории, оборудованные 
компьютером (ноутбуками) 
мультимедийными проекторами, экраном, 
доской. В том числе две 
специализированные аудитории для 
преподавания иностранных языков.
Два компьютерных класса на 14 и на 6 
мест, сканеры -  2, принтеры лазерные -  6. 
Правовые системы «Гарант», 
«Консультант плюс». Обучающая 
программа «Прометей». Поисковые 
программы по недвижимости «Атлант», 
«Орис», «Социальная ипотека». 
Компьютерная программа 1-С: 
Предприятие 8. 1-С: Бухгалтерия 8; 1-С 
торговля-склад 7; 1-С производство и 
услуги 7. 1-С Зарплата и управление 
персоналом 8.
Методический кабинет (библиотека). 
Доступ в Интернет.

Собственность

5. Требования к результатам обучения.



Итоговая аттестация предусмотрена в форме тестирования.


