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CURSO DE POSGRADO EN
ADMINISTRACIÓN
DE CONTRATOS 
- Perspectiva local, regional y global
- Abordaje con metodología del caso
- Programa de mentoreo para alumnos ���������������

CONTACTO posder@uca.edu.ar
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DIRECCIÓN ACADÉMICA
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CLASES MAGISTRALES
ABIERTAS Y GRATUITAS Felipe Eduardo Zabalza
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PROGRAMA
Módulo I - Aspectos generales del contract management y del ciclo 
 de contratación
— Introducción al contract management.
— El contract management y legal design thinking: una alianza estratégica.
— El ABC contractual.
— Ciclo de contratación y compliance.

Módulo II - Estrategia y modalidades de contratación 
— Definición y diseño de la estrategia de contratación y modalidades
 de contratación.
— Modalidad financiera-comercial específica para cada contrato. 
— Aspectos económicos y financieros de la administración contractual. 
— Impacto de la definición del alcance y la planificación en la 
 administración contractual. 

Módulo III - Pliego de licitación
— Pliegos de licitación.
— Aspectos técnicos, comerciales, legales e integrales del proceso de licitación.
— Seguros.

Módulo IV - Formación y negociación del contrato
— Negociación.
— Riesgos contractuales y cláusulas relevantes.
— Cláusulas contractuales sobre propiedad intelectual e industrial.

Módulo V - Gestión integral del contrato
— Inicio del ciclo contractual.
— Desarrollo del ciclo contractual.
— HSE y gestión de riesgos socio-ambientales.
— Aspectos laborales y sindicales en la administración contractual.
— Gestión de adicionales, cambios de alcance y reclamos.
— Gestión de la incertidumbre.
— Manejo de crisis.

Módulo VI - Cierre de contratos y resolución de disputas
— Casos y gestión del cierre del contrato. Lecciones aprendidas.
— Resolución de disputas. 


