
 

 

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА 

 

«Коммерческое и договорное 

право» 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ: 

 

«Юриспруденция» 
 

 

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, 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 коммерческой деятельности, международных 

стандартов в этой сфере, практики 

правоприменения, а также 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. 

_____________________________________________ 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Обязательный (общенаучный) цикл: 

 История и методология юридической науки; 

 Профессиональный иностранный язык; 

 Проблемы теории государства и права; 

 Социология права; 

 Философия права; 

 История отечественного правоведения. 

 

2. Обязательный (профессиональный) цикл 

 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 

 Исполнениедоговорногообязательства 

 Юридическиеспособыпродвижения товаров 

 Правовое регулирование рекламы и 

маркетинга 

 Ценныебумаги в коммерческомобороте 

 Правовые аспекты внешней торговли 

Евразйского экономического союза 

 

3. Дисциплины по выбору магистрантов:  

 Организация договорной работы   

 Эффективныйюридическийдепартамент 

 Европейское договорное право и право ВТО 

 Индивидуализация субъектов торгового 

оборота 

 Специальные субъекты - организаторы 
торгового оборота 

 Разрешениекоммерческихспоров 

 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 

 Обеспечение сохранности товаров в 

торговом обороте 

 Методика ведения переговоров при 

заключении торговых договоров 

 Защита прав потребителей в зарубежных 

странах (ConsumerLaw: 

internationalapproach) 

 Техника разработки коммерческих 

договоров (CommercialContractDrafting) 

 Принципы европейского договорного права 

(Principles of Commercial Contracts) 

 Договорно-правовые аспекты 

структурирования международных 

совместных предприятий 

 Договорное регулирование 

информационных отношений 

 

4. Практика и научно-исследовательская 

работа 

 Производственная практика 

 Юридическое консультирование 

 Педагогическая практика 

 Научно-исследовательская практика 



ОБУЧЕНИЕ В РАМКАХ МАГИСТЕРСКОЙ 

ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧАЕТ 

лекционные занятия; аудиторные занятия; 

самостоятельная работа под руководством 

научного руководителя; интерактивные занятия. 

_____________________________________________ 

ЦЕЛЬ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

- качественная подготовка лиц с высшим 

профессиональным образованием по специальности 

«Юриспруденция» с присвоением квалификации 

(степени) «магистр» в области коммерческого и 

договорного права,в т.ч. претендующих на занятие 

должностей в органах государственного управления 

и крупных коммерческих корпораций 

- подготовка научных кадров в данной сфере, в том 

числе путем качественной подготовки к 

поступлению в аспирантуру соответствующего 

профиля и др. 

____________________________________________ 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

- Преподаватели юридического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова:заведующий кафедрой 

коммерческого права и основ 

правоеденияЕ.А.Абросимова, проф. 
Б.И.Пугинский, проф. В.А.Белов, проф. 

И.В.Цветков, проф. А.Н.Варламова, доц. 

Е.В.Измайлова, доц. Т.Э.Сидорова, доц. В.А. 

Маслова, доц. С.Ю. Филиппова, доц. 

Г.Б.Леонова, доц.С.В. Клименкои др. 

- Привлеченные преподаватели и практикующие 

юристы 

- Зарубежные специалисты (спецкурсы на русском и 

иностранных языках) 

_____________________________________________ 

ПАРТНЕРЫ ФАКУЛЬТЕТА ЗА РУБЕЖОМ 

- Университет Гамбурга (ФРГ) 
- Университет Фрайбурга (ФРГ) 

- Денверский университет (США) 

- Джорджтаунский университет (США) 

- Университет Джонса Хопкинса (США) 

 

 

  

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 

Выпускники способны к выполнению 
профессиональных функций вкрупных 

коммерческих компаниях, ведущих юридических 

фирм, влюбых органах законодательной, 

исполнительной и судебной власти России, а также 

к научно-исследовательской работе в области 

гражданско-правового профиля. 

 

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: 

Малютин Никита Сергеевич 

• Магистратура в социальных сетях: 

Вконтакте: 

http://vk.com/magistratura_law_msu_ru 

Facebook:http://www.facebook.com/magistratu

ra.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  

 

«КОММЕРЧЕСКОЕ И 

ДОГОВОРНОЕ ПРАВО» 

 

 

 

Руководитель  

магистерской программы: 

 

АБРОСИМОВА  

ЕЛЕНА АНТОНОВНА, 

заведующий кафедрой  

коммерческого права и основ 

правоведения 

юридического факультета  

МГУ имени М.В. Ломоносова, 

д.ю.н., доцент 
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