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О программе
Магистерская программа "Коммерческое и договорное право", подготовленная по
инициативе кафедры коммерческого права и основ правоведения ведущими преподавателями
МГУ имени М.В.Ломоносова, обеспечивает изучение российского и зарубежного
коммерческого права, актуальные проблемы организации правовой работы в торговле,
международных стандартов в этой сфере, практики правоприменения.
Программа 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.
Особенностью предлагаемой магистерской программы является сочетание в ней
сравнительно-правовых аспектов с изучением актуальных практических вопросов.
В рамках магистерской программы предполагается детальное изучение проходящих в
России реформ в области законодательства, регулирующего коммерческую деятельность,
включая анализ тенденций правоприменения в этой сфере.
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.
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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. Маслова В.А. и др. Специальные авторские курсы читают:
Ø Привлеченные преподаватели и практикующие юристы
Ø Зарубежные специалисты
ПАРТНЕРЫ ПРОГРАММЫ ЗА РУБЕЖОМ:

- Университет Гамбурга (ФРГ)
- Университет Фрайбурга (ФРГ)
- Денверский университет (США)
- Джорджтаунский университет (США)
Выпускники, успешно прошедшие школу кафедры коммерческого права и основ
правоведения, способны к выполнению профессиональных функций в крупных коммерческих
компаниях, ведущих юридических фирм, 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
Обязательные дисциплины:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Актуальные проблемы коммерческого и конкурентного права
Понятие и виды коммерческих договоров
История развития торгового права
Правовые аспекты организации и управления торговлей
Выработка условий торгового договора
Исполнение договорного обязательства
Юридические способы продвижения товаров
Правовое регулирование рекламы и маркетинга
Ценные бумаги в коммерческом обороте
Правовые аспекты внешней торговли Евразйского экономического союза

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

Организация договорной работы
Эффективный юридический департамент
Европейское договорное право и право ВТО
Индивидуализация субъектов торгового оборота
Специальные субъекты - организаторы торгового оборота
Разрешение коммерческих споров
Правовое регулирование обращения отдельных видов товаров
Актуальные проблемы применения мер ответственности в торговом обороте
Правовое регулирование биржевой торговли
Организационные коммерческие договоры
Конкурентное право и отраслевые товарные рынки
Методика ведения переговоров при заключении торговых договоров
Защита прав потребителей в зарубежных странах (Consumer Law: international approach)
Техника разработки коммерческих договоров (Commercial Contract Drafting)
Принципы европейского договорного права (Principles of Commercial Contracts)
Договорно-правовые аспекты структурирования международных совместных предприятий
Договорное регулирование информационных отношений
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