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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 
 

2 года 
 
 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 

очная 
 
 

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ 
 

диплом МГУ  
с указанием освоенной программы  
о присвоении степени «магистра»  

 по направлению «юриспруденция» 
 
 

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 
 

Вступительный экзамен по правоведению 
(письменно) 

 
Набор осуществляется как на бюджетные 
места, так и на места с оплатой стоимости 

обучения на договорной основе 
 
 
 

 

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. 
 
Значительное внимание уделяется изучению 
успешного опыта договорной работы зарубежных и 
российских компаний, занявших лидирующее 
положение в мировой экономике. 
_____________________________________________ 
 

ЦЕЛЬ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 
 

- качественная подготовка лиц с высшим 
профессиональным образованием по специальности 
«Юриспруденция» с присвоением квалификации 
(степени) «магистр» в сфере коммерческого права; 
- подготовка научных кадров в данной сфере, в том 
числе путем качественной подготовки к 
поступлению в аспирантуру соответствующего 
профиля и др. 
_____________________________________________ 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Обязательный (общенаучный) цикл: 
 
• История политических и правовых учений;  
• Проблемы теории государства и права; 
• Философия права; 
• Социология права; 
• История отечественного правоведения; 
• История и методология юридической науки; 
• Профессиональный иностранный язык. 

 

 
2. Обязательный (профессиональный) цикл: 

 
• Система договоров торгового права; 
•  Организация договорной работы; 
• Актуальные проблемы договорного 

регулирования; 
• Правовое регулирование 

преддоговорныхотношений; 
• 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. 
 

3. Дисциплины по выбору магистрантов:  
 
• 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. 
 

4. Практика и научно-исследовательская 
работа: 
 

• Научно-исследовательская практика; 
• Юридическое консультирование; 
• Педагогическая практика; 
• Производственная практика. 

 



КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

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 
_____________________________________________ 

 

ПАРТНЕРЫ ФАКУЛЬТЕТА ЗА РУБЕЖОМ 

Ø Университет Гамбурга (ФРГ) 
Ø Университет Фрайбурга (ФРГ) 
Ø Денверский университет (США) 
Ø Джорджтаунский университет (США) 

_____________________________________________ 

ОБУЧЕНИЕ В РАМКАХ МАГИСТЕРСКОЙ 
ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧАЕТ 

- лекционные занятия; аудиторные занятия; 
самостоятельная работа под руководством научного 
руководителя; 

- занятия проводятся с использованием 
интерактивных методов обучения (практические 
занятия, кейсы, деловые игры и др.). 

_____________________________________________ 

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 

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. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Подробную информацию по всем вопросам 
функционирования магистерской программы и 
магистратуры в целом Вы можете получить здесь: 

• Сайт Юридического факультета МГУ: 
www.law.msu.ru 

 
• Приемная комиссия:  

+7 (495) 938-27-02 
E-mail: pk@law.msu.ru 

 
• Отдел магистратуры:  

+7 (495) 939-51-93 
 E-mail: magistratura@law.msu.ru 

Начальник магистратуры: 
Маркова Елена Николаевна 

 
• Магистратура в социальных сетях: 

Вконтакте: 
http://vk.com/magistratura_law_msu_ru 

Facebook: 
http://www.facebook.com/magistratura.law.msu.ru 

 
• Адрес:  

119991, ГСП-1, Москва, Ленинские горы, д. 1, корп. 
13-14 (4-й учебный корпус), каб. 406Б и 410Б. 

 

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  
 

МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 

ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА 

 

ПРОГРАММА  ПОДГОТОВКИ  
МАГИСТРОВ  

 

«ДОГОВОРНОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ 
КОММЕРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
 
 
 
Руководитель  
магистерской программы: 
ПУГИНСКИЙ  
БОРИС ИВАНОВИЧ, 
д.ю.н., профессор кафедры 
коммерческого права и основ 
правоведения юридического факультета  
МГУ имени М.В. Ломоносова, 
Заслуженный юрист РФ 
	  


