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О программе
Магистерская программа "Договорное право и техника договорной работы",
подготовленная по инициативе кафедры коммерческого права и основ правоведения ведущими
преподавателями МГУ имени М.В.Ломоносова, обеспечивает изучение российского и
зарубежного договорного права, международных правил и стандартов договорной практики,
ключевых аспектов организации и техники договорной работы.
Особенностью предлагаемой магистерской программы является сочетание в ней
сравнительно-правовых аспектов с изучением актуальных практических проблем ведения
договорной работы.
В рамках магистерской программы предполагается изучение не только основных
институтов договорного права с учетом проходящей в России реформы гражданского
законодательства, включая анализ тенденций правоприменения в этой сфере.
Учебные курсы читают ведущие профессора и преподаватели юридического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова, в т.ч. и.о. заведующая кафедрой коммерческого права и основ
правоведения Е.А.Абросимова, проф. Б.И.Пугинский, проф. В.А.Белов, проф. И.В.Цветков,
проф. А.Н.Варламова, доц. Вахнин И.Г., доц. Е.В.Измайлова, доц. Т.Э.Сидорова, доц. В.А.
Маслова, и др.,
привлеченные преподаватели и практикующие юристы, зарубежные специалисты (спецкурсы на
русском и иностранных языках).
ПАРТНЕРЫ ПРОГРАММЫ ЗА РУБЕЖОМ:

- Университет Гамбурга (ФРГ)
- Университет Фрайбурга (ФРГ)
- Денверский университет (США)
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- Джорджтаунский университет (США)
Выпускники, успешно прошедшие школу кафедры коммерческого права и основ
правоведения, способны к выполнению профессиональных функций в крупных коммерческих
компаниях, ведущих юридических фирмах, в любых органах законодательной, исполнительной
и судебной власти России, а также к научно-исследовательской работе в области гражданскоправового профиля.
Учебный
план
программы
объединяет
обязательный
(общенаучный)
и
профессиональный циклы, а также курсы, предлагаемые в рамках вариативной
профессиональной части:
Курсы
Обязательная часть:
Актуальные проблемы договорного права
Организация договорной работы
Техника договорной работы
Выработка условий договора
Исполнение договорного обязательства
Договорная работа с участием потребителей
Индивидуализация в договорной работе
Договорная работа в сфере публичных закупок
Учет законодательства о качестве и безопасности товаров в договорной работе
Переговоры в договорной работе
Дисциплины по выбору:
Договорная работа на организованных (биржевых) торгах
Налоговые риски договорной работы
Риски несостоятельности (банкротства) в договорной работе
Таможенные и валютные риски договорной работы
Страхование коммерческих рисков в договорной работе
Защита информации в договорной работе
Участие юридического департамента в договорной работе
Договорные системы продвижения товаров
Способы и риски изменения (расторжения) договора
Договорно-правовые аспекты структурирования внешнеэкономической деятельности
Претензионная работа. Ответственность за нарушение договорного обязательства
Принципы европейского договорного права
Договорное право зарубежных стран
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