
Аннотация программы профессиональной переподготовки 
 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

________________________Правоведение____________________________________ 
(наименование программы) 

1. Направление подготовки: 40.04.01 Юриспруденция 

2. Категория слушателей: к освоению программы допускаются лица, имеющие 

высшее (юридическое) образование без предъявления требований к стажу работы по 

профилю подготовки 

3. Форма обучения: очно-заочная 

4. Период реализации программы: 2 года (01.09.2021-31.08.2023) 

5. Период актуальности программы: программа актуальна до «31» августа 2023 г. 

6. Язык, на котором реализуется программа: русский 

7. Основные разделы/дисциплины программы: 

Обязательные дисциплины 

Юридическое письмо 

Английский язык 

Блок обязательных дисциплин по выбору 

Сравнительное правоведение 

История и методология юридической науки 

История политических и правовых учений 

Философия права 

Дисциплины по выбору 

Общая часть ГК РФ в судебной практике 

Цифровые технологии в предпринимательской сфере 

Теория и практика правовой рецепции в частном праве 

Неосновательное обогащение в сравнительно-правовой перспективе 

Общие проблемы обязательственного права 

Система вещных прав 

Основные положения о договоре в общем праве 

Средства правовой защиты сторон международных коммерческих договоров 

Корпоративные финансы 

Оборот недвижимости 

Причинение вреда и возмещение ущерба 

Сравнительное право корпоративного управления 

Исполнение договорного обязательства и ответственность 

Преддоговорная ответственность 

Право и этика искусственного интеллекта 

Актуальные проблемы банкротства 

Способы обеспечения исполнения обязательств 

Финансовые сделки 

Договоры о передаче имущества 

Трасты в международных коммерческих операциях 

Актуальные проблемы гражданского и арбитражного процесса 

Международный коммерческий арбитраж 

Договор международной купли-продажи товаров 

Лизинг и лизинговые операции 

Антимонопольное регулирование 
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Введение в английскую систему вещных прав на недвижимость 

Международные перевозки 

Рынок производных финансовых инструментов 

Международный инвестиционный арбитраж 

Исполнительное производство 

Итоговая аттестация 

 

8. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации успеваемости 

слушателя 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса. Промежуточная аттестация 

проводится в форме зачета, зачета с оценкой или экзамена. 

9. Основная литература 

1. Арбитражное процессуальное право. Практикум [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для вузов / С. Ф. Афанасьев [и др.]; под редакцией С. Ф. Афанасьева, 

А. Н. Ермакова. — М.: Юрайт, 2021. — 221 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/472750 

2. Белов, В. А.  Международное торговое право и право ВТО в 3 кн. Книга 1. Понятие и 

источники международного торгового права. Обычное и конвенционное (договорное) 

международное торговое право [Электронный ресурс]: учебник для вузов / 

В. А. Белов. — М.: Юрайт, 2021. — 347 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/470683 

3. Белов, В. А.  Обязательственное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

вузов / В. А. Белов. — М.: Юрайт, 2021. — 425 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/470162 

4. Бессонова, А. И. Признание и исполнение решений международных инвестиционных 

арбитражей [Электронный ресурс] / А. И. Бессонова; Уральский государственный 

юридический университет. – М.: Статут, 2020. – 224 с. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601506 

5. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебник и практикум для вузов / 

М. Ю. Лебедев [и др.]; под редакцией М. Ю. Лебедева. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Юрайт, 2021. — 428 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/477754 

6. Договоры коммерческого права. Договор продажи товаров [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов / В. А. Белов [и др.]; ответственный редактор В. А. Белов. — 

М.: Юрайт, 2021. — 350 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/477064 

7. Иконникова, Г. И.  Философия права [Электронный ресурс]: учебник для вузов / 

Г. И. Иконникова, В. П. Ляшенко. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 

359 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468497 

8. Селютина, Е. Н.  История и методология юридической науки [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для вузов / Е. Н. Селютина, В. А. Холодов. — М.: Юрайт, 2021. — 

224 с. — (Высшее образование). — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/469973 

9. Сарбаш, С. В. Элементарная догматика обязательств [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / С. В. Сарбаш. – 3-е изд., исправ. и доп. – М.: Статут, 2020. – 436 с. – Режим 

доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601410 

10. Сравнительное правоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие для магистрантов 

/ составители М. Ю. Осипов. —  М.: Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 704 c. — Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/101520.html 

11. Суханов, Е.А. Вещное право: научно-познавательный очерк [Электронный ресурс] / 

Е.А. Суханов. – М.: Статут, 2017. – 560 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486607 
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