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О программе
Магистерская программа «Договорное регулирование коммерческой деятельности»,
подготовленная по инициативе кафедры коммерческого права и основ правоведения ведущими
преподавателями МГУ имени М.В.Ломоносова, направлена на подготовку юристов,
обладающих современными знаниями и практическими навыками в сфере договорного
регулирования коммерческой деятельности, обеспечивающими приоритетную востребованность
и устойчивую конкурентоспособность на российском и международных рынках труда.
Занятия проводятся с использованием интерактивных методов обучения (практические
занятия, кейсы, деловые игры и др.). Значительное внимание уделяется изучению успешного
опыта договорной работы зарубежных и российских компаний, занявших лидирующее
положение в мировой экономике.
Учебные курсы читают ведущие профессора и преподаватели юридического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова: доктора юридических наук проф. Пугинский Б.И., проф. Цветков
И.В., проф. Белов В.А., проф. Варламова А.Н., проф. Северин В.А., доц. Абросимова Е.А.,
кандидаты наук доц. Филиппова С.Ю., доц. Сидорова Т.Э., доц. Леонова Г.Б., доц. Клименко
С.В., доц. Халипов С.В., доц. Маслова В.А., доц. Лахно П.Г. и др.
Специальные авторские курсы читают:
Ø Привлеченные преподаватели и практикующие юристы
Ø Зарубежные специалисты
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ПАРТНЕРЫ ПРОГРАММЫ ЗА РУБЕЖОМ:

- Университет Гамбурга (ФРГ)
- Университет Фрайбурга (ФРГ)
- Денверский университет (США)
- Джорджтаунский университет (США)
Выпускники, успешно прошедшие школу кафедры коммерческого права юридического
факультета МГУ, всегда востребованы и способны сделать хорошую карьеру в качестве
высокопрофессиональных юристов ведущих коммерческих компаний и экспертов,
специализирующихся в сфере договорного регулирования коммерческой деятельности.
Учебный
план
программы
объединяет
обязательный
(общенаучный)
и
профессиональный циклы, а также курсы, предлагаемые в рамках вариативной
профессиональной части:
Курсы
Обязательная часть:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Система договоров торгового права;
Организация договорной работы;
Актуальные проблемы договорного регулирования;
Правовое регулирование преддоговорных отношений;
Ответственность за нарушение договорных обязательств;
Договорное регулирование маркетинговой деятельности;
Выработка условий торгового договора;
Исполнение договорного обязательства;
Условие договора о качестве товаров
Формирование и реализация конкурентной стратегии субъектов

Дисциплины по выбору:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Договоры на рынке электрической энергии;
Организационные коммерческие договоры;
Биржевые договоры;
Внешнеторговые договоры
Правовое регулирование кредитных и расчетных отношений;
Договорное регулирование информационных отношений;
Принципы европейского договорного права (на английском языке).
Страхование товаров и коммерческих рисков;
Налоговые последствия коммерческих сделок и процедур
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