
 

 
 



 

1 Общие положения 

1.1 Дополнительная профессиональная программа профессиональ-

ной переподготовки «Корпоративное право» 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной пере-

подготовки «Корпоративное право» (далее – ДПП ПП) представляет собой си-

стему документов, разработанную и утвержденную в ГАПОУ «Оренбургский 

учетно-финансовый техникум». 

ДПП ПП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

слушателя. Она включает: 

1 общие положения, 

2 планируемые результаты обучения 

3 организационно-педагогические условия 

4 документы, регламентирующие содержание и организацию образова-

тельного процесса при реализации ДПП ПП «Корпоративное право».  

 

1.2 Нормативные документы для разработки ДПП ПП «Корпора-

тивное право» 

Нормативную базу разработки ДПП ПП составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по дополнительным профессиональным програм-

мам», 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 508 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения», 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 мая 2010 г. N 464 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»)»  

- Квалификационный справочник должностей руководителей, специали-

стов J других служащих (утв. постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г 

N 37) (в ред. от 12.02.2014г.), 

- Устав ГАПОУ СПО «Учетно-финансовый техникум» г. Оренбурга. 

 

1.3 Цель ДПП ПП «Корпоративное право» 

Цель дополнительной профессиональной программы профессиональной  

переподготовки «Корпоративное право»: 

- получение профессиональных компетенций, необходимых для выпол-

нения нового вида профессиональной деятельности в области корпоративного 

права,  

- приобретение новой квалификации «юрист». 



 

1.4. Срок освоения ДПП  

Реализуемая форма обучения – очная. 

Трудоемкость ДПП профессиональной переподготовки «Корпоративное 

право» составляет 480 часов. 

 
 
 

Наименование дисциплины 

Учебная нагрузка слушателей, час. 

Максимальная 
Самостоя-

тельная 

Аудитор- 

ная 

нагрузка 

Теория государства и права 16 8 8 

Конституционное право 18 8 10 

Гражданское право 68 24 44 

Гражданское процессуальное право 38 10 28 

Административное право 48 24 24 

Трудовое право 50 26 24 

Налоговое право 28 10 18 

Финансовое 30 10 20 

Корпоративное право 44 22 22 

Арбитражный процесс 30 10 20 

Экологическое право 24 8 16 

Семейное право 26 8 18 

Производственная практика 60  60 

ИТОГО 480 168 102 

 

ДПП профессиональной переподготовки «Корпоративное право» преду-

сматривает изучение двенадцати учебных дисциплин и прохождение произ-

водственной практики.  

Учебным планом предусмотрены следующие формы промежуточного 

контроля:  

- Теория государства и права – зачет,  

- Конституционное право – зачет, 

- Гражданское право – контрольная работа, 

- Гражданское процессуальное право – контрольная работа, 

- Административное право – экзамен, 

- Трудовое право – экзамен, 

- Налоговое право – зачет,  

- Финансовое – дифференцированный зачет, 

- Корпоративное право – экзамен, 

- Арбитражный процесс – дифференцированный зачет, 

- Экологическое право – зачет, 

- Семейное право – дифференцированный зачет, 

- Производственная практика – зачет. 

Последовательность и распределение дисциплин отражается в календар-

ном учебном графике. 



 

Промежуточная аттестация в форме зачета и дифференцированного зачета 

входит в часы аудиторной нагрузки. 

Итоговая аттестация предусматривает выполнение аттестационной ра-

боты. 

Расписание занятий составляется в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

Расписание подписывает заместитель директора по учеб-

но-производственной работе и утверждает директор техникума. 

 

1.5. Требования к слушателю 

Для обучения по ДПП ПП допускаются: 

- лица, имеющие среднее профессиональное образование или высшее 

образование, 

- лица, получающие среднее профессиональное или высшее образование. 

Правила приема на обучение по ДПП предусмотрены Положением ГА-

ПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум» о порядке реализации до-

полнительных профессиональных программ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 Планируемые результаты обучения 
 

2.1 Характеристика новой квалификации и видов профессиональной 

деятельности 

В процессе обучения по ДПП ПП «Корпоративное право» слушатель 

приобретает дополнительную квалификацию «юрист». 

Объект профессиональной деятельности выпускника по ДПП ПП - кор-

поративные правоотношения, возникающие в связи с деятельностью организа-

ций различных организационно-правовых форм. 

Виды профессиональной деятельности: 

- Организационно-правовое обеспечение деятельности предприятий и 

организаций различной организационно-правовой формы; 

- Осуществление правовой экспертизы документов. 

Слушатель по ДПП ПП «Корпоративное право» готовится к выполнению 

следующих трудовых функций (с учетом единого тарифно-квалификационного 

справочника по должности «юрист»): 

- разработка документов правового характера; 

- осуществление внутреннего контроля документооборота организации; 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей реше-

ний, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм. 
Слушатели дополнительной профессиональной программы профессио-

нальной переподготовки «Корпоративное право» могут работать в организациях 
всех форм собственности. 

 

2.2 Характеристика компетенций 

В результате освоения ДПП ПП «Корпоративное право» слушатель дол-

жен обладать следующими:  

А) общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью соблюдать Конституцию Российской Федерации, феде-

ральные конституционные законы и федеральные законы, а также иные нор-

мативные правовые акты, (ОПК-1); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанно-

сти, соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью логически верно, аргументированно и ясно строить уст-

ную и письменную речь (ОПК-5); 

- способностью повышать уровень своей профессиональной компетент-

ности (ОПК-6). 

Б) профессиональными компетенциями 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты в соответ-

ствии с профилем профессиональной деятельности (ПК-1);  

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

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

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4); 



 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной деятель-

ности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обсто-

ятельства (ПК-6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 Организационно-педагогические условия 
 

Обучение по ДПП профессиональной переподготовки осуществляется  в 

аудиториях техникума  209 «Гражданского права, гражданского процесса и се-

мейного права» и аудитория  204 «Конституционного права, административного 

и экологического права». 

Оборудование кабинетов: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект наглядных пособий, схем, презентаций по темам дополни-

тельной образовательной программы. 

Технические средства обучения: 

- экран, проектор. 

Учебные дисциплины ведут преподаватели техникума. 

Реализация ДПП обеспечивается доступом слушателей к информацион-

но-библиотечным ресурсам. 

Учебные дисциплины ведут преподаватели техникума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 Документы, регламентирующие содержание и организа-

цию образовательного процесса при реализации ДПП ПП «Кор-

поративное право» 
 

ДПП ПП «Корпоративное право» предусмотрен следующий перечень 

документов: 

- учебный план, 

- календарный учебный график, 

- рабочие программы дисциплин, 

- фонды оценочных средств, 

- фонды для выполнения самостоятельной работы, 

- фонды заданий для практических занятий, 

- программу итоговой аттестации. 

 

Реализация ДПП ПП может осуществляться в любой период календарного 

года.  

В календарном учебном графике отражается последовательность реали-

зации ДПП ПП. 

Учебные занятия группируются парами, академический час для всех ви-

дов аудиторных занятий устанавливается продолжительностью 45 минут. 

 


