повышение квалификации

Договорное право

Объём учебной нагрузки: 50 академических часов

Период обучения:

с 12 апреля по 20 мая 2016 года
дни недели: вторник, четверг и пятница
с 18-45 до 21-55

Лекции читают:
Витрянский ВВасилий Владимирович, заслуженный юрист России, д.ю.н.,
профессор, заместитель Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ (в
отставке).
Новоселова Людмила Александровна, д.ю.н., профессор, заведующий
кафедрой Интеллектуальных прав Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА). Председатель суда по интеллектуальным правам.
Илюшина Марина Николаевна, д.ю.н., заслуженный юрист РФ, профессор,
заведующая кафедрой предпринимательского права, гражданского и
арбитражного процесса Российской правовой академии Министерства
юстиции Российской Федерации.
Михеева Лидия Юрьевна, доктор юридических наук, профессор,
заместитель председателя Совета Исследовательского центра частного права
при Президенте РФ
Алексеева Диана Геннадьевна, д.ю.н., профессор кафедры Банковского
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), практикующий
банковский юрист, имеющий значительный опыт работы в юридических
подразделениях и службе внутреннего контроля кредитной организации.
Эксперт СПС КонсультантПлюс. Автор и соавтор более ста научных и
учебно-методических трудов.
Суворов Евгений Дмитриевич, кандидат юридических наук, магистр
частного права, преподаватель кафедры гражданского и семейного права
Московского государственного юридического университета имени О.Е.
Кутафина (МГЮА), государственный советник юстиции 3-го класса.
Щербакова Марина Александровна, старший преподаватель кафедры
Предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е.
Кутафина (МГЮА).

Вопросы программы:
• Общие положения об обязательствах. Понятие и стороны обязательства.
Виды обязательств. Проценты по денежным обязательствам. Исполнение
обязательств.
• Общие положения о договоре. Понятие и условия договора. Заключение
договора. Принцип свободы договора. Изменение и расторжение договора.
• Сделки и представительство. Понятие и виды сделок. Недействительность
сделок. Доверенность.
• Способы обеспечения исполнения обязательств. Неустойка. Залог.
Поручительство. Независимая гарантия. Удержание. Задаток. Эскроу.
Обеспечительный платеж.
• Перемена лиц в обязательстве. Переход прав кредитора к другому лицу.
Перевод долга.
• Ответственность за нарушение договорных обязательств.
Убытки. Возмещение убытков при прекращении договора. Возмещение
потерь, возникших в случае наступления определенных в договоре
обстоятельств. Проценты за пользование чужими денежными средствами.
• Прекращение обязательств. Прекращение обязательств исполнением.
Отступное. Зачет. Новация. Прощение долга.
• Договоры о передаче имущества в собственность. Договор купли-продажи.
Договор продажи недвижимости. Договор поставки. Договор дарения.
• Договоры о передаче имущества во временное владение и пользование.
Договор аренды. Договор ссуды. Договор финансовой аренды (лизинга).
• Договоры о выполнении работ. Договор подряда. Отдельные виды подряда.
• Договор возмездного оказания услуг.
• Договор банковского вклада. Договор банковского счета.
• Договор займа. Кредитный договор.
• Посреднические договоры. Договор поручение. Договор комиссии.
Агентский договор. Фактическое посредничество.
• Договоры страхования.
Стоимость обучения составляет: 45000 рублей.
По результатам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
Место проведения: г. Москва, Садовая-Кудринская улица, дом 9 (м. Баррикадная или
м. Маяковская).
Отправить заявку можно по адресу administrator@msal-idoр.ru
Сайт ИПК http://msal-idop.ru/
Группа ВКонтакте www.vk.com/msal_idop

