
ПРОГРЕСС Сибирь приглашает на обучение в Новосибирске 
по дополнительным профессиональным программам 

с выдачей Удостоверения о повышении квалификации 
 

Курс повышения квалификации 
 

Договорная работа на предприятии. Практика управления договорами 

18 – 19 марта 2022 года 

Код – 2530    

Приглашаются заместители генеральных директоров по правовым вопросам, руководители и 

специалисты юридических служб, договорных и финансовых отделов, юристы предприятий и 

организаций, юрисконсульты, все лица, заинтересованные в усовершенствовании навыков 

договорной деятельности. 

! Возможно дистанционное (онлайн) обучение: занятия транслируются онлайн по 

расписанию очного курса. Учиться можно с компьютера или смартфона. 

ПРОГРАММА 

Курс повышения квалификации разработан для углубленной подготовки специалистов по договорной 

работе. Основными достоинствами программы являются широкий круг вопросов, затрагивающих все 

практические аспекты работы, большое количество примеров из практики, в т.ч. судебной, 

индивидуальные консультации опытных экспертов. 

 

Ключевые вопросы программы: 

 Управление договорной работой. 

 Форма договора. 

 Порядок и способы заключения договора. Анализ судебной практики. 

 Предварительный договор. Протокол о намерениях. 

 Порядок урегулирования преддоговорных споров. 

 Исполнение договора. Сделки, связанные с исполнением договоров. 

 Изменение и расторжение договоров. 

 Ответственность за нарушение договорных обязательств. 

 Недействительность сделок. Основания и последствия. 

 Перемена лиц в обязательстве. 

 Договоры, прямо не предусмотренные в ГК. Особенности регулирования. 

 Отдельные виды обязательств. 

 
 

1. Управление договорной работой. Договор как инструмент снижения коммерческих рисков.  

2. Форма договора. Последствия неправильного определения предмета договора. Соблюдение 

письменной формы договора, анализ судебной практики. 

3. Порядок и способы заключения договора. Общий порядок заключения договоров. Сделки под 

условием. Сделки, подлежащие одобрению. Крупные сделки, сделки с заинтересованностью, сделки, 

совершаемые унитарными и казенными предприятиями. Анализ судебной практики. 

4. Предварительный договор. Актуальность использования. Особенности заключения и толкования. 

Протокол о намерениях. 

5. Порядок урегулирования преддоговорных споров. Протокол разногласий. Типичные ошибки и 

рекомендации по применению. Согласование условия о подсудности. Преддоговорная ответственность 

при ведении переговоров. 

6. Исполнение договора. Место исполнения обязательств. Условия о сроках исполнения обязательств. 

Сделки, связанные с исполнением договоров. 

7. Изменение и расторжение договоров. Порядок и способы изменения и расторжения договора. 

Расторжение договоров в судебном и внесудебном порядке: сравнительный анализ, практические 

вопросы.  

8. Ответственность за нарушение договорных обязательств. Виды ответственности. Виды санкций: 

возмещение убытков, неустойка, штрафы, пени. Отражение условий о порядке применения штрафных 

санкций в договоре. Актуальность и способы соблюдения претензионного порядка.  

9. Недействительность сделок. Основания и последствия. 

10. Перемена лиц в обязательстве. Уступка прав требования и перевод долга. Практические советы по 

оформлению и содержанию договора. 

11. Договоры, прямо не предусмотренные в ГК. Особенности регулирования. 



12. Отдельные виды обязательств. Виды хозяйственных договоров: поставка, подряд, возмездное 

оказание услуг, аренда и др. Особенности договоров, типичные ошибки при определении предмета 

договора. Требования к содержанию и оформлению договоров. 

13. Обсуждение и анализ конкретных ситуаций участников семинара. Рекомендации по преодолению 

проблем, ответы на вопросы, обмен опытом. 
 

Занятия проводит ведущий специалист-практик региона, профессиональный юрист, имеющий 

многолетний опыт работы в сфере договорных отношений, высокий уровень знаний действующего 

законодательства и большой опыт правоприменительной практики.  

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 23 600 рублей, НДС не облагается. 

РЕГИСТРАЦИЯ до 11 марта 2022 года: на сайте www.progresssib.ru,  

по тел.+7 (383) 209 07 78 или e-mail: info@progresssib.ru     

Контактное лицо: Полянская Наталья Александровна 

ДОКУМЕНТЫ ПО ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ. Слушателям выдается Удостоверение о повышении 

квалификации в объеме 16 часов (Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 10897 

от 07 мая 2019 года Серия 54Л01 № 0004460, выдана Министерством образования Новосибирской 

области), на условиях и в порядке, установленных законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами.  

Для оформления Удостоверения о повышении квалификации необходимо предоставить (иметь при 

себе) копии следующих документов: паспортные данные; копию диплома об образовании; копию 

документа, подтверждающего изменение фамилии (если менялась); номер СНИЛС. 

СЕРВИС ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ: 

Для приезжающих слушателей: 

• комплект учебно-методических материалов на бумажных носителях и (или) в форме электронных 

документов; 

• бронирование гостиницы (стоимость проживания в гостинице не входит в стоимость обучения и 

оплачивается слушателями самостоятельно); 

• кофе-брейки; 

• информационная поддержка в период пребывания в Новосибирске о культурно-массовых мероприятиях, 

интересных местах в Новосибирске, о ТЦ, транспорте и по другим вопросам.  

Для слушателей онлайн: 

• комплект учебно-методических материалов в форме электронных документов; 

• бесплатная обучающая платформа; 

• тестовое подключение, знакомство с обучающей платформой до начала занятий; 

• информационно-техническая поддержка в процессе обучения; 

НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ: 18 марта 2022 года в 09:30 по адресу:  

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 28 

http://www.progresssib.ru/
mailto:info@progresssib.ru
http://progresssib.ru/page/contact

