Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования
«МОСКОВСКАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК»

Факультет права

УТВЕРЖДЕНА
ученым советом ОАНО «МВШСЭН»
Протокол от «27» августа 2020 г. № 62

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
профессиональной переподготовки

«Правоведение»

ОАНО
"МВШСЭН"

Подписано
цифровой подписью:
ОАНО "МВШСЭН"

Москва, 2020 г.
1

Содержание
1. Общая характеристика программы ................................................................................................................. 4
1.1. Цель реализации ................................................................................................................................................ 4
1.2. Нормативная правовая база ............................................................................................................................ 4
1.3. Характеристика новой квалификации, нового вида профессиональной деятельности ..................... 4
1.4. Планируемые результаты освоения .............................................................................................................. 5
1.5. Категория слушателей ..................................................................................................................................... 6
1.6. Формы обучения и сроки освоения ................................................................................................................ 6
1.7. Период обучения и режим занятий ................................................................................................................... 7
1.8. Документ о квалификации............................................................................................................................... 7
2. Содержание программы ...................................................................................................................................... 8
2.1. Календарный учебный график ....................................................................................................................... 8
2.2. Учебный план ...................................................................................................................................................... 9
3. Организационно-педагогические условия .................................................................................................... 12

3

1. Общая характеристика программы
1.1. Цель реализации
Данная дополнительная профессиональная программа нацелена на усвоение самой стабильной и
одновременно самой динамично развивающейся сферы юридического знания – наднационального
регулирования международной торговой и финансовой деятельности и общеправовых принципов,
которые лежат в основе гражданского права всякого цивилизованного общества и выступают
непреходящей константой правовой культуры, составляя европейскую правовую традицию. Эта
сфера составляет предмет сравнительного права как научной дисциплины и как нормативной
системы, имплицированной во всех развитых национальных системах и ряде международных
документов, определяющих современное наднациональное общение в области частного права (lex
mercatoria).
1.2. Нормативная правовая база
Нормативную базу для разработки ДПП «Правоведение» составили:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями);
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «Магистр»), утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763
(ред. от 31.05.2011) "Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки
030900 Юриспруденция (квалификация (степень) "магистр")" (Зарегистрировано в Минюсте РФ
01.02.2011 N 19648) (http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgos/32/20110318162458.pdf);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 1
июля 2013 г. N 499 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
- Другие нормативные документы Министерства образования и науки РФ;
- Единый квалификационный справочник (Квалификационные характеристики должностей
работников,
занятых
в
научно-исследовательских
учреждениях,
конструкторских,
технологических, проектных и изыскательских организациях (утв. Постановлением Минтруда
России от 21.08.1998 N 37);
-Устав Образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования
«Московская высшая школа социальных и экономических наук» (С изменениями и дополнениями,
утвержденными протоколом общего собрания Совета попечителей от 02.03.2015 г. № 31, в ред. от
28.05.2018 г.);
- Положение о порядке и условиях повышения квалификации и профессиональной переподготовки
в Образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования «Московская
высшая школа социальных и экономических наук», утвержденное приказом по ОАНО «МВШСЭН»
№ 40/2 от 17.06.2019 г.;
- Другие локальные нормативные акты ОАНО «МВШСЭН».
1.3. Характеристика новой квалификации, нового вида профессиональной деятельности
Данная дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки
направлена на совершенствование у слушателей следующих профессиональных компетенций:
ПК-1 способность разрабатывать нормативные правовые акты
ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
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ПК-7 способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты
ПК-8 способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующий
созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности
ПК-10 способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в

профессиональной деятельности

ПК-11 способность квалифицированно проводить научные исследования в области права.

Данная дополнительная профессиональная программа предполагает совершенствование
компетенций юрисконсульта, в частности, в области экспертно-консультационной и
правоприменительной деятельности.
Перечень должностных обязанностей, подлежащих совершенствованию в процессе
освоения данной ДПП:
- консультирование работников предприятия по организационно-правовым и другим юридическим
вопросам, подготовка заключений, оказание содействие в оформлении документов и актов
имущественно-правового характера;
- информирование работников предприятия о действующем законодательстве и изменениях в нем,
ознакомление должностных лиц предприятия с нормативными правовыми актами, относящимися к
их деятельности;
- изучение, анализ и обобщение результатов рассмотрения претензий, судебных и арбитражных дел,
практики заключения и исполнения хозяйственных договоров с целью разработки предложений об
устранении выявленных недостатков и улучшении хозяйственно-финансовой деятельности
предприятия;
- разработка документов правового характера;
- подготовка заключений по проектам нормативных актов, поступающих на отзыв.
1.4. Планируемые результаты освоения

Таблица 1

Планируемые результаты освоения
Виды деятельности Профессиональные компетенции

Должностные
обязанности

ПК-1 способность разрабатывать
нормативные правовые акты

Разработка документов правового
характера

ПК-2 способность
квалифицированно применять
нормативные правовые акты в
Правоприменительная конкретных сферах юридической
деятельность
деятельности, реализовывать
нормы материального и
процессуального права в
профессиональной деятельности

Информирование работников
предприятия о действующем
законодательстве и изменениях в
нем, ознакомление должностных
лиц предприятия с нормативными
правовыми актами,
относящимися к их деятельности

Правотворческая
деятельность

Экспертноконсультационная
деятельность

ПК-7 способность
квалифицированно толковать
нормативные правовые акты

Изучение, анализ и обобщение
результатов рассмотрения
претензий, судебных и
арбитражных дел, практики
заключения и исполнения
хозяйственных договоров с целью
разработки предложений об
5

Организационноуправленческая
деятельность

Научноисследовательская
деятельность

устранении выявленных
недостатков и улучшении
хозяйственно-финансовой
деятельности предприятия
ПК-8 способность принимать
Консультирование работников
участие в проведении
предприятия по организационноюридической экспертизы проектов правовым и другим юридическим
нормативных правовых актов, в
вопросам, подготовка
том числе в целях выявления в них заключений, оказание содействие
положений, способствующий
в оформлении документов и актов
созданию условий для проявления имущественно-правового
коррупции, давать
характера
квалифицированные юридические
заключения и консультации в
конкретных сферах юридической
деятельности
Подготавливает совместно с
другими подразделениями
предложения об изменении
действующих или отмене
утративших силу приказов и
других нормативных актов,
изданных на предприятии. Ведет
ПК-10 способность воспринимать,
работу по систематизированному
анализировать и реализовывать
учету и хранению действующих
управленческие инновации в
законодательных нормативных
профессиональной деятельности
актов, производит отметки об их
отмене, изменениях и
дополнениях, подготавливает
справочную документацию на
основе применения современных
информационных технологий и
вычислительных средств.
ПК-11 способность
Подготовка заключений по
квалифицированно проводить
проектам нормативных актов,
научные исследования в области поступающих на отзыв
права

1.5. Категория слушателей
К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее профессиональное (юридическое)
образование без предъявления требований к стажу работы по профилю подготовки.
1.6. Формы обучения и сроки освоения
Форма обучения по данной программе – очная (без отрыва от работы).
Срок освоения программы – 1 год.
Объем контактной работы: 362 ч.
Объем самостоятельной работы: 158 ч.
Часы на итоговую аттестацию: 4 ч.
Образовательная программа реализуется с частичным применением ЭО и ДОТ.
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1.7. Период обучения и режим занятий
Продолжительность обучения по данной программе: 1 год (01.09.2020-31.08.2021)
Режим занятий: понедельник-пятница (согласно расписанию) по 4 ак.ч. с 19.00 до 22.00, суббота
(согласно расписанию) по 8 ак.ч. с 10.40 до 17.10.
Освоение программы завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме подготовки и
защиты итоговой аттестационной работы.
1.8. Документ о квалификации
Лицам, успешно освоившим данную дополнительную профессиональную программу и прошедшим
итоговую аттестацию, выдается документ о квалификации: диплом о профессиональной
переподготовке.
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной
профессиональной программы и (или) отчисленным из ОАНО «МВШСЭН», выдается справка об
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому ОАНО
«МВШСЭН».
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2. Содержание программы
2.1. Календарный учебный график

Таблица 2

Календарный учебный график
Условные обозначения календарного учебного графика:
УЗ — учебные занятия;
ПА — промежуточная аттестация;
К — каникулы;
Д – подготовка итоговой аттестационной работы;
ИА — итоговая аттестация.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед
УЗ

УЗ

УЗ

УЗ

УЗ

УЗ

УЗ

УЗ

УЗ

УЗ

УЗ

УЗ

УЗ

УЗ

УЗ

УЗ

УЗ

К

К

УЗ

УЗ

УЗ

УЗ

ПА УЗ

УЗ

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед
УЗ

УЗ

УЗ

УЗ

УЗ

УЗ

УЗ

УЗ

УЗ

УЗ

УЗ

УЗ

УЗ

ПА Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

ИА
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2.2. Учебный план
Таблица 3

Учебный план

Наименование учебных
предметов, курсов,
дисциплин
(модулей), практики
(стажировки)

Oбщaя тpyдoeмкocть, чac

Лекций

Лабораторные
занятия
(практикум)

С применением дистанционных
технологий электронного обучения, час.
В том числе

1

2

3

4

5

Академическое письмо
Английский язык

16
168

12
48

4
-

Сравнительное правоведение
История и методология
юридической науки
История политических и правовых
учений
Философия права

36
36

28

6

30

6

2

30

6

2

36

32

6

220

152

10

60

10

2

8

32

4

4

24

60

42

2

8

32

4

4

24

60

42

6

60

42

60
60

Текущий контроль
успеваемости

Промежуточная
аттестация

Код компетенции

Переаттестация

12

13

14

15

48

4
56

УО
УО

З
З

ПК-11
ПК-11

8

УО, Д

ПК-7, ПК-11

22

6

ЗаО

ЗаО
ПК-7,
ПК-11

22

6

ЗаО

26

4

ЗаО

ПК-7,
ПК-11
ПК-7,
ПК-11

18

УО, Д

Э

ПК-2, ПК-7

18

УО

Э

ПК-2, ПК-7

32

18

УО

Э

ПК-2, ПК-7

8

34

18

УО

Э

ПК-2, ПК-7

42

8

34

18

УО

Э

42

8

34

18

УО

Э

ПК-2, ПК-7
ПК-1, ПК-7,
ПК-8

Практические
(семинарские)
занятия

Всего

Лабораторные
занятия
(практикум)

11

Лекций

10

В том числе

Bcero

Самостоятельная работа,
час

Общая часть ГК РФ в судебной
практике
Цифровые технологии в
предпринимательской сфере
Теория и практика правовой
рецепции в частном праве
Общие проблемы
обязательственного права
Система вещных прав
Основные положения о договоре в
общем праве

Практические
(семинарские)
занятия

Итого:

36

Контактная работа

6
7
8
9
Обязательные дисциплины
8
64
48
Блок обязательных дисциплин по выбору:
22

142
Дисциплины по выбору

4

68

ЗаО
ЗаО
ЗаО

9

Договор международной куплипродажи товаров
Корпоративные финансы
Причинение вреда и возмещение
ущерба
Сравнительное право
корпоративного управления
Исполнение договорного
обязательства и ответственность
Концессионное соглашение как
форма ГЧП
Исполнительное производство

60

42

8

34

18

УО

Э

ПК-7, ПК-8

60

42

8

34

18

УО

Э

ПК-1, ПК-7

30

21

6

15

9

УО

ЗаО

ПК-8

30

21

6

15

9

УО

ЗаО

ПК-2

30

21

6

15

9

УО

ЗаО

ПК-1, ПК-8

30

22

6

16

8

УО

ЗаО

ПК-10

60

42

8

34

18

УО

Э

ПК-2, ПК-8

Оборот недвижимости

30

21

6

15

9

УО

ПК-1, ПК-8

Актуальные проблемы банкротства
Способы обеспечения исполнения
обязательств
Финансовые сделки

60

42

8

34

18

УО

ЗаО
Э

60

42

6

36

18
18

УО

Договоры о передаче имущества
Средства правовой защиты сторон
международных коммерческих
договоров
Трасты в международных
коммерческих операциях
Актуальные проблемы гражданского
и арбитражного процесса
Международный коммерческий
арбитраж

60

42

8

34

18

УО

Э
Э

ПК-7, ПК-8

60

42

6

36

18

УО

Э

ПК-8, ПК-10

60

8

6

2

34

32

18

УО

Э

ПК-8

60

14

8

6

28

28

18

УО

Э

ПК-8

60

42

8

34

18

УО

Э

ПК-8

Лизинг и лизинговые операции

30

22

6

16

8

УО

ЗаО

ПК-1, ПК-8

Антимонопольное регулирование

30

22

6

16

8

УО

ЗаО

ПК-1, ПК-8

Введение в английскую систему
вещных прав на недвижимость

30

21

6

15

9

УО

ЗаО

ПК-1, ПК-8

30

22

6

16

8

УО

ЗаО

ПК-1, ПК-8

30

21

6

15

9

УО

ЗаО

ПК-8

300

210

40

170

90

Международные перевозки
Рынок производных финансовых
инструментов
Итого не менее:
Итоговая
аттестация
Всего:

60

4

42

6

2

36

ПК-2, ПК-7
ПК-8, ПК-10
ПК-8

Подготовка и защита итоговой аттестационной работы

524

Формы текущей аттестации:
УО – устный опрос, Д — дискуссия

10

Формы промежуточной аттестации:
З - зачет
ЗаО – зачет с оценкой
Э — экзамен

11

3. Организационно-педагогические условия
Таблица 4

1

В том числе по
читаемой
дисциплине
(модулю)

Наименование читаемой дисциплины
(модуля), практики/стажировки
(при наличии) по данной программе

Стаж научнопедагогической
работы
Всего

Омская высшая школа милиции МВД Дополнительное место работы,
Романов Александр Константинович СССР, уголовное право и криминология; совместитель, заведующий
уголовно-исполнительное право, юрист
кафедрой, к.ю.н., доцент
МГУ им. М.В. Ломоносова,
Основное место работы,
лингвистика, лингвист – специалист в
Короткина Ирина Борисовна
штатный, заведующий
области структурной и прикладной
кафедрой, д.п.н., доцент
лингвистики
МГУ им. М.В. Ломоносова,
Основное место работы,
лингвистика, лингвист – специалист в
Короткина Ирина Борисовна
штатный, заведующий
области структурной и прикладной
кафедрой, д.п.н., доцент
лингвистики
Академический правовой университет
Основное место работы,
Ерохова Мария Андреевна
Института государства и права РАН,
штатный, доцент кафедры,
юриспруденция, юрист
к.ю.н.
МГУ им. М.В. Ломоносова,
Основное место работы,
Касенова Мадина Балташевна
юриспруденция, юрист
штатный, заведующий

Стаж работы в области профессиональной
деятельности или дополнительная
квалификация

Основное/дополнительное 1 место работы,
должность, ученая степени, ученое
(почетное) звание, дополнительная
квалификация

Наименование образовательной организации,
которую окончил, направление
(специальности) и квалификация по диплому

Ф.И.О. преподавателя

Сведения о профессорско-преподавательском составе

45

45

45

Сравнительное правоведение

43

43

26

Академическое письмо

43

43

26

Английский язык

24

24

20

Общая часть ГК РФ в судебной
практике

40

40

40

Цифровые технологии в
предпринимательской сфере

Основное место работы - штатный, внутренний совместитель. Дополнительное место работы - внешний совместитель, почасовая оплата труда

12

Слыщенков Владимир
Александрович
Скловский Константин Ильич
Дождев Дмитрий Вадимович
Слыщенков Владимир
Александрович

Макаров Павел Николаевич

Копылов Дмитрий Геннадиевич
Ягельницкий Александр
Александрович
Белова Мария Тахировна
Карапетов Артём Георгиевич
Белова Мария Тахировна
Ерохова Мария Андреевна
Ерохова Мария Андреевна
Мифтахутдинов Рустем Тимурович

кафедрой, д.ю.н., профессор
Академический правовой университет
Основное место работы,
Института государства и права РАН,
штатный, доцент кафедры,
юриспруденция, юрист
к.ю.н.
Ростовский государственный
Дополнительное место работы,
университет, правоведение, юрист
почасовик, д.ю.н.
Основное место работы,
МГУ им. М.В. Ломоносова, история,
штатный, заведующий
историк
кафедрой, д.ю.н., профессор
Академический правовой университет
Основное место работы,
Института государства и права РАН,
штатный, доцент кафедры,
юриспруденция, юрист
к.ю.н.
Московский государственный институт
международных отношений
Дополнительное место работы,
(университет) Министерства
совместитель, доцент
иностранных дел Российской
кафедры, к.ю.н.
Федерации, юриспруденция, юристмеждународник со знанием
иностранных языков
Дополнительное место работы,
МГУ им. М.В. Ломоносова,
совместитель, старший
юриспруденция, юрист
преподаватель, б/с
МГУ им. М.В. Ломоносова,
Дополнительное место работы,
юриспруденция, юрист
почасовик, к.ю.н.
МГУ им. М.В. Ломоносова,
юриспруденция, юрист
Специализированный институт
юриспруденции – Юридический
колледж МГУ им. М.В. Ломоносова
(бакалавр юриспруденции)
МГУ им. М.В. Ломоносова,
юриспруденция, юрист
Академический правовой университет
Института государства и права РАН,
юриспруденция, юрист
Академический правовой университет
Института государства и права РАН,
юриспруденция, юрист
Казанский государственный

Теория и практика правовой
рецепции в частном праве
36

36

36

Общие проблемы
обязательственного права

36

36

36

Система вещных прав

21

21

21

Основные положения о договоре в
общем праве

17

17

17

Договор международной куплипродажи товаров

10

10

10

Корпоративные финансы

10

10

10

Дополнительное место работы,
почасовик, б/с

11

4

4

Дополнительное место работы,
почасовик, д.ю.н.

19

19

19

Исполнение договорного
обязательства и ответственность

11

4

4

Концессионное соглашение как
форма ГЧП

24

24

20

Исполнительное производство

24

24

20

Оборот недвижимости

16

16

16

Актуальные проблемы банкротства

Дополнительное место работы,
почасовик, б/с
Основное место работы,
штатный, доцент кафедры,
к.ю.н.
Основное место работы,
штатный, доцент кафедры,
к.ю.н.
Дополнительное место работы,

Причинение вреда и возмещение
ущерба
Сравнительное право корпоративного
управления

13

Бевзенко Роман Сергеевич
Иванов Олег Михайлович
Дождев Дмитрий Вадимович

Макаров Павел Николаевич

Будылин Сергей Львович
Лукьянова Ирина Николаевна
Горленко Андрей Андреевич
Дождев Дмитрий Вадимович
Дождев Дмитрий Вадимович
Багаев Владимир Ахсарович
Касенова Мадина Балташевна
Гарслян Левон Арменович

университет, юриспруденция, юрист
почасовик, к.ю.н.
Самарский государственный
Дополнительное место работы,
экономический университет, юрист
совместитель, к.ю.н., доцент
ГОУ ВПО «Московская государственная Дополнительное место работы,
юридическая академия», Юрист
почасовик, к.ю.н.
Основное место работы,
МГУ им. М.В. Ломоносова, история,
штатный, заведующий
историк
кафедрой, д.ю.н., профессор
Московский государственный институт
международных отношений
Дополнительное место работы,
(университет) Министерства
совместитель, доцент
иностранных дел Российской
кафедры, к.ю.н.
Федерации, юриспруденция, юристмеждународник со знанием
иностранных языков
МГУ им. М.В. Ломоносова, физика,
Дополнительное место работы,
физик
почасовик, к.ю.н.
LL.M. (Pericles ABLE Project)
Дополнительное место работы,
МГУ им. М.В. Ломоносова,
совместитель, зав. кафедрой,
юриспруденция, юрист
к.ю.н.
Дополнительное место работы,
НИУ ВШЭ, юриспруденция, юрист
почасовик, б/с
Основное место работы,
МГУ им. М.В. Ломоносова, история,
штатный, заведующий
историк
кафедрой, д.ю.н., профессор
Основное место работы,
МГУ им. М.В. Ломоносова, история,
штатный, заведующий
историк
кафедрой, д.ю.н., профессор
Санкт-Петербургский государственный
Дополнительное место работы,
университет, магистратура, магистр
почасовик, б/с
юриспруденции
Основное место работы,
МГУ им. М.В. Ломоносова,
штатный, заведующий
юриспруденция, юрист
кафедрой, д.ю.н., профессор
МГУ им. М.В. Ломоносова,
Дополнительное место работы,
юриспруденция, юрист
почасовик, б/с

23

20

20

Способы обеспечения исполнения
обязательств

28

16

5

Финансовые сделки

36

36

36

Договоры о передаче имущества

17

17

17

Средства правовой защиты сторон
международных коммерческих
договоров

30

24

24

Трасты в международных
коммерческих операциях

22

22

22

Актуальные проблемы гражданского
и арбитражного процесса

14

3

3

Международный коммерческий
арбитраж

36

36

36

Лизинг и лизинговые операции

36

36

36

Антимонопольное регулирование

13

13

13

Введение в английскую систему
вещных прав на недвижимость

40

40

40

Международные перевозки

10

10

10

Рынок производных финансовых
инструментов

14

