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имени О. Е. Кутафина (МГЮА) 
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Информация  
по дополнительной профессиональной образовательной программе 

повышения квалификации  

«Договоры в гражданском и трудовом праве» 
( Объем -74 академических часа) 

Цель программы: формирование комплексного представления о правовом регулировании 

договорных отношений в разных сферах деятельности; систематизация знаний о 

заключении, содержании, исполнении, обеспечении исполнения договоров, об изменении, 

расторжении договоров и об ответственности в случае ненадлежащего исполнения 

договоров; углубленное изучение специфических правовых институтов и субинститутов в 

области договорного права; изучение и разбор актов судебной практики; 

совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности. 

Категория слушателей: адвокаты, юристы, специалисты предприятий, учреждений и 

организаций всех форм собственности. 

Форма обучения: очная, очно-заочная и заочная (с применением дистанционных 

образовательных технологий).  

Срок обучения: 10 дней при очной форме обучения; 20 дней - при очно-заочной форме 

обучения, 2 недели – при заочной форме обучения. 

Режим занятий: 8 часов в день при очной форме обучения; 4 часа – при очно-заочной 

форме обучения. 

В рамках программы рассматриваются вопросы: 
 

№ п. п Наименование разделов и дисциплин 

1. Понятие договора в гражданском праве. Проблемы заключения, исполнения 

и    прекращения договорных обязательств 

2. Обеспечение исполнения договорных обязательств 

3 Ответственность за нарушение  

договорного обязательства 

4. Проблемы договоров продажи имущества 

5. Договоры аренды в предпринимательской деятельности 

6. Договоры поручения и комиссии 

7. Договорное регулирование отношений в сфере наёмного труда 

8. Итоговое тестирование 

 

Преимущества дистанционного обучения: обучение в удобное для Вас время, 

независимо от местонахождения или проживания; доступность для каждого 

слушателя и индивидуальный подход в обучении. 

Стоимость обучения за одного слушателя– 7000 рублей 

 

Выдаваемый документ: Удостоверение о повышении квалификации 

Для обучения необходимо направить заявку по телефону: 8 (8332) 67-54-24,  

8-953-139-44-40; e-mail: odo@msalkirov.ru, либо по предварительной электронной записи 

https://inlnk.ru/1PL7Vz на сайте Института http://msalkirov.ru/kpk/  (курс №14 «Договоры в 

гражданском и трудовом праве»).  

https://inlnk.ru/1PL7Vz


Подробная информация по телефону: (8332) 67-54- 24,  8-953-139-44-40.  

Адрес: г. Киров, ул. Ленина, 99, каб. У-312, e-mail: odo@msalkirov.ru 


