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1. Цели и задачи дисциплины: 
В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим видам 

профессиональной деятельности:  
 правотворческая 

 
Целью освоения учебной дисциплины является: освоение студентами системного 

подхода к правовому обеспечению экономической деятельности, в том числе в сфере 
международных экономических отношений; получение теоретических знаний, практических 
умений и навыков по осуществлению делового общения посредством использования русского и 
иностранных языков, подготовке нормативных правовых и локальных (корпоративных) актов, 
применению норм права, а также  по комплексному использованию правовых средств, в связи,  
с осуществлением текущей деятельности субъектов. Таким образом, целью изучения настоящей 
дисциплины является приобретение студентами знаний, умений и навыков решения 
профессиональных задач по основным направлениям деятельности субъекта права через 
освоение методами ведения правовой работы, включая подготовку документов, имеющих 
правовое значение. 

В рамках изучения учебной дисциплины у студентов формируются общекультурные и 
профессиональные компетенции, необходимые и достаточные для осуществления  
правотворческой деятельности в сфере правового обеспечения экономических отношений.  

 
В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 
  правотворческая деятельность: 
  подготовка нормативных правовых актов; 

 
          2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Правовые документы» относится к вариативной части учебного плана 
профессионального цикла. Является дисциплиной по выбору.  

 
3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освоения 

дисциплины: 
После освоения курса студент должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 
способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-4); 
 После освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК):  
    в правотворческой деятельности: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
4.1 Очная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
1 2 3 4   

Аудиторные занятия (всего) 28    28   

В том числе:        
Лекции        
Практические занятия (всего):  26    26   
Лабораторный практикум  2    2   
Самостоятельная работа (всего) 152    152   
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В т.ч. промежуточная аттестация 36    36   
Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 

экзамен  -  экзамен   

Общая трудоемкость                                     час 
                                                                       зач. 
ед. 

180    180   

5    5   

 
5.   Структура учебной дисциплины.  

5.1 Тематический план для очной формы обучения студентов 
 

№ 
п/
п 

Модуль, темы учебной 
дисциплины 

Виды учебной деятельности и 
трудоемкость (в часах) 

Всего 
часов 

Интерактивные 
образовательные 

технологии, 
применяемые на 

практических 
занятиях 

Лекц
ии 

Практ
и- 

чески
е 

заняти
я 

Лабора- 
торный 
практи-

кум 

Само-
стояте-
льная 
работа 

В 
часа
х 
 

Применяемы
е формы 

 Входной контроль - 0,5   0,5   

I Модуль 1 
Общие положения  

 7,5 2 40 49,5 2 
 

1. Тема 1. Понятие, 
содержание и субъекты 
правовой работы в 
сфере экономической 
деятельности. 
 

 1,5  10 11,5  

 

2. Тема 2. 
Особенности 
осуществления 
правовой работы 
субъектами в рамках 
международных 
экономических 
отношений 

 2 2 10 14 1 

Тренинг 
работы с 
нормативны
м и 
практически
м 
материалом 

3. 
Тема 3. Юридическая 
служба как 
организационный и 
методический центр 
ведения правовой 
работы в сфере 
экономической 
деятельности. Функции 
юридической службы.  

 4  20 24 1 

Анализ 
конкретных 
ситуаций 
(подготовка 
и 
обсуждение 
юридических 
документов 
на основе 
практических 
заданий) 

II Модуль 2 
Отдельные 

 18  112 130 12  
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. направления 
правовой работы в 
сфере экономической 
деятельности 

1. 

Тема 1. Правовая 
работа в сфере 
корпоративного 
управления и 
организации 
деятельности  субъекта  

 4  22 26 4 

Анализ 
конкретных 
ситуаций 
(подготовка 
и 
обсуждение 
юридических 
документов 
на основе 
практических 
заданий) 

2 Тема 2. Правовая 
работа в сфере 
документального 
обеспечения 
деятельности субъекта. 
Особенности 
документального 
оформления правовыми 
документами участия 
субъекта в сфере 
международных 
экономических 
отношений  

 2  30 32 2 

Анализ 
конкретных 
ситуаций 
(подготовка 
и 
обсуждение 
юридических 
документов 
на основе 
практических 
заданий) 

3. 

 Тема3. Правовая работа 
по заключению и 
исполнению договоров.  

 6  30 36 3 

Анализ 
конкретных 
ситуаций 
(подготовка 
и 
обсуждение 
юридических 
документов 
на основе 
практических 
заданий) 
Деловая игра 

4. 

Тема 4. 
Особенности 
документального 
оформления заключения 
и исполнения договоров 
в сфере международных 
экономических 
отношений 

 2  10 12 1 

Анализ 
конкретных 
ситуаций 
(подготовка 
и 
обсуждение 
юридических 
документов 
на основе 
практических 
заданий) 
Деловая игра 
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5 

Тема 5. Претензионная 
и исковая работа. 
Документальное 
оформление 
претензионно-исковой 
работы  
 

 2  10 12 1 

Анализ 
конкретных 
ситуаций 
(подготовка 
и 
обсуждение 
юридических 
документов 
на основе 
практических 
заданий) 

6 

Тема 6.  
Правовая работа в сфере 
трудовых отношений 
 

 2  10 12 1 

Анализ 
конкретных 
ситуаций 
(подготовка 
и 
обсуждение 
юридических 
документов 
на основе 
практических 
заданий) 

 ВСЕГО  26 2 152 180 14  

 
6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии освоения 
компетенций:  
 

6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 
дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  

 
ОК-4 Способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения 
 
Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 
 
Знания: студент, основываясь на материале, изложенном в основной литературе, а 

также в нормативно-правовых и локальных актах (раздел 9 РПД), должен знать: 
 - знать специфику профессиональной деятельности юриста, особенности его 

нравственного и социального положения в сфере экономической деятельности, понятие 
объекта, предмета и метода правового регулирования в сфере экономической деятельности; 
совокупность источников права по предмету правового регулирования экономической 
деятельности. в т.ч. в сфере международных экономических отношений; 

 -  понятие, принципы и структуру организации публичной речи, ведения дискуссии и 
полемики, переговоров различными средствами коммуникации в профессиональной 
деятельности с использованием средств русского и иностранных языков,   в т.ч. в сфере 
осуществления международной экономической деятельности;  

- понятие, принципы и структуру организации письменной речи, правила изложения 
материала в деловой переписке, юридических документах с использованием средств русского и 
иностранных языков, правила юридической техники, юридическую терминологию,  в т.ч. в 
сфере осуществления международной экономической деятельности;  
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- понятие и содержание правовой работы, принципов ее ведения, а также критерии 
специфики ее ведения различными субъектами права (в т.ч. по отдельным направлениям 
правовой работы);  

- особенности осуществления правовой работы субъектами в рамках международных 
экономических отношений; 

- основные направления и содержание правовой работы по отдельным ее направлениям, 
ее исполнителей по каждому из направлений,  а также формы и средства  ее ведения;  

- правовой статус юридической службы, принципы ее деятельности, место юридической 
службы и ее функции в рамках ведения правовой работы, методы распределения обязанностей 
между работниками юридической службы по ведению правовой работы (в т.ч. по отдельным 
направлениям правовой работы) 
  
 Умения: студент должен уметь 
 - осознавать специфику профессиональной деятельности юриста, особенности его 
нравственного и социального положения в сфере экономической деятельности, в т.ч. в сфере 
международных экономических отношений; 

 - аргументировано и ясно выстраивать устную и письменную речь, дискутировать, 
задавать вопросы и отвечать на них,  с учетом  отстаивания своей профессиональной позиции, 
применять правила изложения материала в деловой переписке с учетом правил юридической 
техники и терминологии с использованием понятие, принципы и структуру организации 
публичной речи, ведения дискуссии и полемики, переговоров различными средствами 
коммуникации в профессиональной деятельности с использованием средств русского и 
иностранных языков,   в т.ч. в сфере осуществления международной экономической 
деятельности;  

- понятие, принципы и структуру организации письменной речи, правила изложения 
материала в деловой переписке, юридических документах с использованием средств русского и 
иностранных языков,   в т.ч. в сфере осуществления международной экономической 
деятельности;  
 - понимать суть правовой работы и принципы ее осуществления, реализовывать задачи 
правовой работы, определять и применять средства и формы ведения правовой работы при 
осуществлении профессиональной деятельности юриста в сфере экономики, в том числе в 
рамках юридической службы 

 
Навыки: студент  

 - осознает специфику профессиональной деятельности юриста, особенности его 
нравственного и социального положения в сфере экономической деятельности в т.ч. в сфере 
международных экономических отношений; 

 -  аргументировано и ясно выстраивает устную и письменную речь, дискутирует, задает 
вопросы и отвечает на них,  с учетом  отстаивания своей профессиональной позиции, 
применяет правила изложения материала в деловой переписке с учетом правил юридической 
техники и терминологии с использованием с использованием средств русского и иностранных 
языков,   в т.ч. в сфере осуществления международной экономической деятельности;  
 - понимает суть правовой работы и принципы ее осуществления, реализовывает задачи 
правовой работы, определяет и применяет средства и формы ведения правовой работы при 
осуществлении профессиональной деятельности юриста в сфере экономики, в том числе в 
рамках юридической службы; 

 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

  
 Теоретические вопросы: 
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          1. Понятие и содержание правовой работы в сфере экономической деятельности. 
Исполнители правовой работы. Задачи правовой работы. Формы и средства ведения правовой 
работы. 
          2. Особенности осуществления правовой работы субъектами в рамках международных 
экономических отношений 
          3 . Направления правовой работы  (критерии выделения, виды, общая характеристика). 
          4. Понятие, структура и функции юридической службы. Организация деятельности 
юридической службы.   
  

      Практические задания: 
       Задание 1. 

«Тренинг работы с нормативным и практическим материалом: «Сравнительный 
анализ законодательства стран Евразийского Экономического Сообщества в сфере 
регулирования экономической деятельности» 
 Тренинг проводится в три этапа:  

 - в рамках первого этапа (подготовительного) студенты самостоятельно знакомятся с 
законодательством стран, входящих в Евразийский экономический союз и Договором о 
Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014, далее – Договор о 
ЕАЭС);  

- в рамках второго этапа (на практическом занятии) идет обсуждение концепции 
регулирования экономической деятельности стран Евразийского экономического союза, общих 
принципов формирования данного законодательства, рассмотрение отдельных направлений 
такого  регулирования, выявление особенностей формирования законодательства стран ЕАЭС в 
сфере рыночных отношений; 

- в рамках третьего этапа студенты вне практического занятия подготавливают и сдают 
на проверку преподавателю сравнительную таблицу законодательства стран ЕАЭС в 
соотношении с нормами  Договора о ЕАЭС в сфере экономической деятельности. 

 
Задание 2. 
Деловая игра на тему: « Заключение и исполнение договора международной купли-

продажи товара»  
Проведение деловой игры предусматривает отработку следующих учебных вопросов: 
1. Заключение контракта. 
2. Оформление пакета документов. 
3. Реализация контракта. 

Сценарий деловой игры 
Цель деловой игры: формирование у студентов умений и навыков заключения 

международного контракта купли-продажи товаров и обеспечения документооборота 
коммерческих документов по международному контракту, навыков выполнения должностных 
обязанностей в составе команды. 
            Для проведения деловой игры требуется 4 часа аудиторных занятий и 8 часов 
самостоятельной работы. 

Задачи деловой игры: 
1. Создать игровую модель, имитирующую ситуацию подготовки и заключения 

внешнеторгового контракта. 
2. Подготовить и представить документы по подготовке внешнеэкономической сделки. 
3. Разработать контракт международной купли-продажи товаров. 
4. Подготовить пакет коммерческих документов, сопровождающих реализацию 
международного контракта. 
5. Приобрести навыки работы по анализу исходных материалов, необходимых для 

подготовки и реализации внешнеторговых контрактов. 
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Порядок проведения деловой игры 
Деловая игра охватывает 2 этапа документооборота внешнеторговой сделки, 

представляющего собой поток документов по подготовке внешнеэкономической сделки и 
коммерческие документы, сопровождающие реализацию международного контракта. 

Учебная группа студентов разбивается на 3 подгруппы: первая подгруппа представляет 
компанию покупателя из Российской Федерации, вторая подгруппа – зарубежную компанию 
(продавца), третья подгруппа – независимые эксперты. 

В первой и второй подгруппах должны быть выбраны: руководитель коммерческой 
организации (генеральный директор), финансовый директор организации, руководитель отдела 
маркетинга, представитель службы внешнеэкономической деятельности, представитель 
юридической службы. Количество должностных лиц (сотрудников) определяется 
преподавателем в зависимости от количества студентов в учебной группе. 

Группа независимых экспертов включает 5 студентов, которые проводят анализ 
действий международных компании и подводят итог деловой игры. 

Основные задачи участников игры: 
1. Первая подгруппа студентов (Покупатель) осуществляет: 
- установление контактов с деловым партнером путем направления ему оферты (заявка 

на участие в торгах, письма о намерениях, заказа или запроса – по выбору студентов), студенты 
-    должны обосновать свой выбор исходя из условий моделируемой ситуации; 

- подготовку повестки дня и сметы расходов на проведение переговоров; 
-подготовку проформы международного контракта купли-продажи, опираясь на 

исходные материалы; 
- подготовку досье для ведения переговоров; 
- проверку и подтверждение достоверности коммерческих документов по контракту и 

оплаты. 
2. Вторая подгруппа студентов (Продавец) осуществляет: 
- подтверждение заказа, с уточнением условий поставки: инструкциями по упаковке и 

маркировке, информации по поставке и распределению документов; 
- подготовку проформы международного контракта купли-продажи, опираясь на 

исходные материалы; 
- подготовку досье для ведения переговоров; 
- подготовку коммерческих документов по заключенному контракту и согласование 

пакета транспортных документов. 
 3. Третья подгруппа (Эксперты) проводят: 
- анализ документов, повестки дня и сметы расходов по подготовке 

внешнеэкономической сделки; 
- анализ условий контракта; 
- анализ и подведение итогов деловых переговоров; 
- анализ правильности заполнения коммерческих документов. 
Распределение участников деловой игры оформляется в виде таблицы и выдается  

старостой группы преподавателю и студентам до проведения практического занятия. 

№ подгруппы № 
Фамилия, имя, 
отчество 
студента 

Должность 
Функциональные 
обязанности 

1-я подгруппа 
«Российская 
компания» 

1    

…    

2-я подгруппа 
«Иностранная 
компания» 

1    

…    

3-я подгруппа 1    
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«Эксперты» …    

 
         Досье для ведения переговоров по заключению международной сделки купли-продажи 
товаров составляется с точки зрения разумно обоснованной защиты интересов каждой из 
сторон. Досье определяет выбор состава и формулировки положений контракта. Досье может 
быть разработано в табличной форме и представляется в удобном виде для того, чтобы вся 
необходимая информация могла быть использована во время переговоров. 

Досье для ведения переговоров 

№ 
п/п 

№ и название 
статьи 
контракта 

Формулировка 
статьи 

Риски 
Предполагаемое 
дополнение 
(изменение) 

Аргументация для 
противоположной стороны 
в пользу предлагаемого 
дополнения 

      

      

 
 Все исходные материалы и справочные данные для проведения деловой игры 

предоставляются преподавателем. Студенты самостоятельно определяют иные необходимые 
данные и нормативную базу для регулирования соответствующих отношений. 

Этапы проведения деловой игры 

№ 
п/п 

Описание этапа 
Ответственный 
исполнитель 

Продолжительность 

1 Подготовительный этап: 
– раздача исходных материалов и 
справочных данных участникам деловой 
игры 
– подготовка документов для проведения 
внешнеторговой сделки 
– подготовка проформы контракта обеими 
сторонами 
– подготовка досье сторонами 
– подготовка коммерческих документов 

Преподаватель 
Подгруппы 1 и 2 
Подгруппы 1 и 2 
Подгруппы 1 и 2 
Подгруппа 2 

Самостоятельная 
работа 

2 Заключение контракта: 
Вступительное слово. Основные задачи и 
ожидаемые результаты. Представление 
руководителя и организаторов игры. 

Преподаватель 5 мин. 

3 Представление компаний и их состава 
делегации на переговорах в соответствии с 
таблицей 

Руководители подгрупп 15 мин. 

4 Представление проформы контракта Подгруппы 1 и 2 Каждая по 10 мин. 

5 Выступление сторон по отдельным 
статьям 

Подгруппы 1 и 2 40 мин. 

6 Подготовка итогового варианта Контракта Секретарь 1 подгруппы В течение всего 
времени переговоров 

7 Подписание контракта сторонами Руководители подгрупп 5 мин. 

8 Выступление экспертов по результатам 
анализа условий контракта и проведения 
деловых переговоров; 
 

Подгруппа 3 30 мин. 
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№ 
п/п 

Описание этапа 
Ответственный 
исполнитель 

Продолжительность 

9 Подготовка пакета коммерческих 
документов, сопровождающих реализацию 
подписанного международного контракта. 
Согласование пакета транспортных 
документов. 

Подгруппа 2 
(специалист отдела ВЭД, 
логист, согласование с 
руководителем 
подгруппы) 

20 мин. 

10 Проверка и подтверждение достоверности 
коммерческих документов по контракту, и 
оплата Проформа-инвойс. Подтверждение 

Подгруппа 1 
(Специалист отдела ВЭД 
и логист, финансовый 
директор) 

15 мин. 

11 Выступление экспертов по вопросу 
правильности заполнения коммерческих 
документов 

Подгруппа 3 15 мин. 

12 Подведение итогов деловой игры Преподаватель 15 мин. 

Подготовительный этап деловой игры – самостоятельная работа 

Сторона покупателя подготавливает запрос продавцу на  поставку товара. Продавец, 
рассмотрев запрос покупателя, даёт подтверждение заказа со своими уточнениями и/или 
изменениями. Стороны, ведут деловую переписку и подготавливают проект контракта купли-
продажи товара. 

Стороны формируют делегацию для проведения переговоров и договариваются о 
встрече. В назначенный день принимающая сторона занимается протокольными вопросами по 
организации встречи. 

Направив свои предложения (оферты) российская компания получили предложение 
выйти на переговоры по заключению контракта с иностранной компанией. Российская 
компания подготавливает повестку дня и смету расходов на проведение переговоров. 

Основной этап 
Генеральные директора компаний представляют свои компании и сотрудников. 
Компании предоставляют свои Проформы Контракта и согласовываю основные условия. 
Цель проведения переговоров – заключение экономически выгодного контракта для 

долгосрочной поставки товара на территорию РФ. 
Далее сотрудники российской компании осуществляет первую поставку по контракту. 

Иностранный партнер в установленные Контрактом сроки направляет Спецификацию и 
Проформа-инвойс, на основании которых российская компания дает заявку своему банку на 
перевод в банк Продавца (Bank) суммы платежа с банковского счета импортера («Банк»). 

Получив подтверждение об оплате, зарубежный бизнес-партнер российской компании 
посылает извещение об отгрузке товара на склад в соответствии с условиями поставки по 
Контракту (ИНКОТЕРМС-2010). 

Иностранный поставщик подготавливает все необходимые документы по отгрузке 
товара, содержание и форма которых предварительно согласовываются с его российским 
партнером (Инвойс и Упаковочный лист). Данные документы направляются экспресс-почтой на 
адрес логистического терминала или следую вместе с грузом. 

Сотрудники российской компании проверяют правильность заполнения документов. 
Заключительный этап 

Эксперты дают оценку работе компаний по следующим направлениям: 
- анализ документов, повестки дня и сметы расходов по подготовке 

внешнеэкономической сделки; 
- анализ условий контракта; 
- анализ и подведение итогов деловых переговоров; 
- анализ правильности заполнения коммерческих документов. 
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По итогам проведения преподаватель подводит итоги деловой игры и доводит их до 
студентов. Студенты оформляют документы. Подготовленные в ходе деловой игры в комплект 
документов по учебной дисциплине.  

 
Критерии освоения компетенции:  
«пороговый уровень» (удовлетворительно)- студент, основываясь на материале, 

изложенном в основной литературе, а также в нормативно-правовых и локальных актах (раздел 
9 РПД): 

-  осознает специфику профессиональной деятельности юриста, особенности его 
нравственного и социального положения в сфере экономической деятельности, понятие 
объекта, предмета и метода правового регулирования в сфере экономической деятельности; 
совокупность источников права по предмету правового регулирования экономической 
деятельности, в т.ч. в рамках международных экономических отношений;  

- имеет представление о принципах и структуре организации публичной речи, ведения 
дискуссии и полемики, переговоров различными средствами коммуникации в 
профессиональной деятельности с использованием средств русского и иностранных языков,   в 
т.ч. в сфере осуществления международной экономической деятельности, способен отстаивать 
свою профессиональную позицию;  

- имеет представление о принципах и структуре организации письменной речи, правилах 
изложения материала в деловой переписке, юридических документах с использованием средств 
русского и иностранных языков,  правилах юридической техники, юридической терминологии,  
в т.ч. в сфере осуществления международной экономической деятельности; 

-  имеет представление о понятии и содержании правовой работы, принципов ее ведения, 
а также о специфике ее ведения различными субъектами права при осуществлении 
профессиональной деятельности юриста в сфере экономики, в т.ч. в составе юридической 
службы;  

- имеет представление об особенностях осуществления правовой работы субъектами в 
рамках международных экономических отношений; 

- выделяет основные направления правовой работы с раскрытием ее содержания по 
отдельным ее направлениям в порядке общей характеристики;  

- имеет общее представление об исполнителях  правовой работы, а также о формах и 
средствах  ее ведения  

 
 «базовый уровень» (хорошо)- студент, основываясь на материале, изложенном в 

основной литературе, а также в нормативно-правовых и локальных актах (раздел 9 РПД): 
- осознает специфику профессиональной деятельности юриста, особенности его 

нравственного и социального положения в сфере экономической деятельности, понятие 
объекта, предмета и метода правового регулирования в сфере экономической деятельности; 
совокупность источников права по предмету правового регулирования экономической 
деятельности, в т.ч. в рамках международных экономических отношений;  

- имеет представление о принципах и структуре организации публичной речи, ведения 
дискуссии и полемики, переговоров различными средствами коммуникации в 
профессиональной деятельности с использованием средств русского и иностранных языков,   в 
т.ч. в сфере осуществления международной экономической деятельности, способен отстаивать 
свою профессиональную позицию;  

- имеет представление о принципах и структуре организации письменной речи, правилах 
изложения материала в деловой переписке, юридических документах с использованием средств 
русского и иностранных языков,  правилах юридической техники, юридической терминологии,  
в т.ч. в сфере осуществления международной экономической деятельности; 

-  имеет представление о понятии и содержании правовой работы, принципов ее ведения, 
а также знает специфику ее ведения различными субъектами права при осуществлении 
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профессиональной деятельности юриста в сфере экономики, в т.ч. в составе юридической 
службы;  

- имеет представление об особенностях осуществления правовой работы субъектами в 
рамках международных экономических отношений т.ч. в сфере осуществления международной 
экономической деятельности 

- выделяет основные направления правовой работы с раскрытием ее содержания по 
отдельным ее направлениям в порядке общей характеристики;  

- имеет представление об исполнителях  правовой работы, а также о формах и средствах  
ее ведения;  

- дает общую характеристику правовому статусу юридической службы, раскрывает 
принципы ее деятельности, определяет место юридической службы и ее функции в рамках 
ведения правовой работы, имеет представление об основных методах распределения 
обязанностей между работниками юридической службы по ведению правовой работы  

 
 «повышенный уровень» (отлично)- студент, основываясь на материале, изложенном в 

основной и дополнительной литературе, а также в нормативно-правовых и локальных актах 
(раздел 9 РПД): 

- осознает специфику профессиональной деятельности юриста, особенности его 
нравственного и социального положения в сфере экономической деятельности, понятие 
объекта, предмета и метода правового регулирования в сфере экономической деятельности; 
совокупность источников права по предмету правового регулирования экономической 
деятельности, в т.ч. в рамках международных экономических отношений;  

- имеет представление о принципах и структуре организации публичной речи, ведения 
дискуссии и полемики, переговоров различными средствами коммуникации в 
профессиональной деятельности с использованием средств русского и иностранных языков,   в 
т.ч. в сфере осуществления международной экономической деятельности, способен отстаивать 
свою профессиональную позицию;  

- имеет представление о принципах и структуре организации письменной речи, правилах 
изложения материала в деловой переписке, юридических документах с использованием средств 
русского и иностранных языков,  правилах юридической техники, юридической терминологии,  
в т.ч. в сфере осуществления международной экономической деятельности; 

-  имеет представление о понятии и содержании правовой работы, принципов ее ведения, 
а также знает специфику ее ведения различными субъектами права при осуществлении 
профессиональной деятельности юриста в сфере экономики, в т.ч. в составе юридической 
службы;  

- имеет представление об особенностях осуществления правовой работы субъектами в 
рамках международных экономических отношений; 

- выделяет основные направления правовой работы с раскрытием ее содержания по 
отдельным ее направлениям в порядке общей характеристики;  

- имеет представление об исполнителях  правовой работы, а также о формах и средствах  
ее ведения;  

- дает общую характеристику правовому статусу юридической службы, раскрывает 
принципы ее деятельности, определяет место юридической службы и ее функции в рамках 
ведения правовой работы, имеет представление об основных методах распределения 
обязанностей между работниками юридической службы по ведению правовой работы  
 

ПК-1 Способность разрабатывать нормативные правовые акты.  
 
Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 
Знания: студент должен знать с учетом материала, изложенного в основной и 

дополнительной литературе, а также в нормативно-правовых и локальных актах (раздел 9 РПД): 
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-  понятие объекта, предмета и метода правового регулирования в сфере экономической 
деятельности; правила юридической техники, юридическую терминологию, совокупность 
основных источников права по предмету правового регулирования, в т.ч. в сфере 
международных экономических отношений;  

- систему нормативных и локальных актов, регулирующих вопросы управления и 
осуществления отдельных видов деятельности  субъекта (в т.ч. по направлениям правовой 
работы);   
  - порядок разработки, утверждения и введения в действие локальных актов субъекта; 

- правила, стандарты и иные нормативные требования к документам и документообороту 
в рамках осуществления деятельности субъекта, в т.ч. в сфере международных экономических 
отношений;  
 - порядок отражения деятельности субъекта в юридической и иной документации,  
принципы организации документооборота субъекта; порядок делопроизводства, понятие 
номенклатуры дел; порядок согласования  документации; порядок учета, оформления и  
хранения документов.  
  

Умения: студент умеет в процессе правотворческой деятельности: 
- применять полученные знания, нормы материального и процессуального права, 

юридическую терминологию, юридическую технику;  
-  разрабатывать концепцию подготовки локального акта в сфере правового обеспечения 

деятельности субъекта;  
-  анализировать сведения, необходимые для разработки локального акта; определять 

объект, предмет и метод правового регулирования подготавливаемого локального акта;   
- осуществлять как самостоятельно, так и в составе рабочей группы, деятельность по 

подготовке локальных актов, вести дискуссию при участии в разработке локального акта и  
доказывать свою правовую позицию по предмету регулирования;  

 - в рамках ведения правовой работы выявлять нормативные правовые акты, локальные 
акты, регулирующие деятельность субъекта, исходя из специфики его деятельности; 
организовывать ведение правовой работы с отражением ее регламентации в локальных актах; 
определять систему локальных актов, подлежащих разработке и утверждению применительно к 
специфике деятельности субъекта; подготавливать локальные акты, а также подготавливать   и 
согласовывать  документы, имеющие правовое содержание; проводить оценку эффективности 
ведения правовой работы субъекта, с дачей рекомендаций по ее совершенствованию через 
конкретные предложения в сфере улучшения документального обеспечения деятельности 
субъекта, в т.ч. в сфере международных экономических отношений;  
             

Навыки: студент  
- применяет полученные знания, нормы материального и процессуального права, 

юридическую терминологию, юридическую технику;  
-  разрабатывает концепцию подготовки локального акта в сфере правового обеспечения 

деятельности субъекта;  
-  анализирует сведения, необходимые для разработки локального акта; определять 

объект, предмет и метод правового регулирования подготавливаемого локального акта;   
- осуществляет как самостоятельно, так и в составе рабочей группы, деятельность по 

подготовке локальных актов, вести дискуссию при участии в разработке локального акта и  
доказывает свою правовую позицию по предмету регулирования; 

- определяет  нормативные правовые акты, локальные акты, регулирующие деятельность 
субъектов применительно к конкретной ситуации; реализовывает нормы материального и  
процессуального права в профессиональной деятельности, исполняя должностные обязанности 
в составе юридической службы; разрабатывает локальные акты в целях организации и ведения 
правовой работы; совместно с другими структурными подразделениями и должностными 
лицами субъекта, разрабатывает систему локального регулирования деятельности субъекта 
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исходя из ее специфики; осуществляет подготовку и согласование  документов, имеющих 
правовое содержание, применительно к конкретной ситуации в деятельности субъекта; 
оценивает эффективность ведения правовой работы субъекта и дает рекомендации по ее 
совершенствованию через конкретные предложения в сфере улучшения документального 
обеспечения деятельности субъекта, в т.ч. в сфере международных экономических отношений;  
 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 
 
Теоретические вопросы: 

 1.  Понятие и содержание правовой работы в сфере экономической деятельности. 
Исполнители правовой работы.  Задачи правовой работы. Формы и средства ведения правовой 
работы. 
            2. Особенности осуществления правовой работы субъектами в рамках международных 
экономических отношений 
           3 . Направления правовой работы  (критерии выделения, виды, общая характеристика). 
           4. Понятие, структура и функции юридической службы. Организация деятельности 
юридической службы.   
 5. Положение о юридической службе (общая характеристика, юридическое значение, 
структура). 
  6. Правовая работа в сфере корпоративного управления и обеспечения деятельности 
субъекта.  
 7. Особенности правовой работы в сфере корпоративного управления с участием 
иностранного субъекта. 
 8. Локальные акты в сфере корпоративного управления и организационного обеспечения 
деятельности субъекта (локальные акты, определяющие организационную структуру, правовой 
статус органов управления субъекта, структурных подразделений и т.п.) 
 9. Правовая работа в сфере договорных отношений. Понятие и принципы договорной 
работы.   
 10. Содержание и этапы договорной работы. 
 11. Особенности документального оформления заключения и исполнения договоров в 
рамках осуществления деятельности в сфере международных экономических отношений 
            12. Локальные акты в сфере договорных отношений (положения, стандарты, 
методические рекомендации и т.п.). 
 13. Понятие, принципы  и содержание претензионной и исковой  работы. Разграничение 
обязанностей по ведению претензионной и исковой работы. Функции юридической службы  в 
сфере претензионной и исковой работы. 
 14. Локальные акты в сфере претензионной и исковой работы. 
            15.  Правовая работа в сфере документального обеспечения деятельности субъекта. 
 16. Особенности документального обеспечения деятельности субъекта в сфере 
международных экономических отношений 
 17. Локальные акты по документообороту (понятие, порядок принятия, структура). 
 18. Правовая работа в сфере трудовых отношений. 

19. Особенности правовой работы в сфере трудовых отношений в рамках 
международных экономических отношений. 

20. Локальные акты, регулирующие трудовые отношения (положения, правила, 
инструкции) 

Практические задания: 
Задание 1 
Оформите соответствующими локальными актами и иными документами создание 

филиала общества с ограниченной ответственностью (далее – общество)  исходя из следующих 
данных: 
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       а) в состав участников общества входит одно физическое лицо, общество с 
ограниченной ответственностью (резидент РФ), фирма (зарегистрирована в CEIDG, Польша) 

 б) органами управления общества являются: общее собрание участников и директор  
общества, как единоличный орган управления; 
       в) уставом общества не предусмотрены дополнительные и конкретизирующие, по 
сравнению с законодательством, нормы, связанные с деятельностью органов управления 
общества. 

 
В состав локальных актов и документов по созданию филиала общества входят: 
1. Пояснительная записка (характеристика общества, основной вид деятельности со 

ссылкой на ОКВЭД, организационная структура); 
2. Служебная записка с обоснованием необходимости создания филиала общества;  
3. Решение о создании филиала; 
4. Положение о филиале (с учетом закрепления полномочий руководителя филиала, 

направленных на предотвращение коррупционного поведения); 
5. Штатное расписание  с учетом создания филиала и приказ об его утверждении; 
6. Приказ о приеме на работу руководителя филиала; 
7. Трудовой договор с руководителем филиала и должностная инструкция (с учетом 

предотвращения коррупционного поведения); 
8. Документ о внесении сведений о создании филиала общества в ЕГРЮЛ 
Все иные, необходимые для выполнения настоящего задания данные определяются 

студентом самостоятельно. Студент также может дополнительно разработать и включить в 
комплект необходимые, по его мнению, документы.   

 
Задание 2 
Подготовьте локальные акты и иные  юридические документы по организации 

договорной работы по основному виду деятельности филиала общества с ограниченной 
ответственностью на основании документов, подготовленных по практическому заданию 1.  

В состав локальных актов и документов по организации договорной работы в 
филиале общества с ограниченной ответственностью входят: 

     1. Локальный акт об организации договорной работы (положение, регламент, стандарт); 
2. Решение уполномоченного органа управления об утверждении локального акта; 
3. Типовые бланки договоров по основным видам деятельности филиала ( с учетом 

осуществления деятельности по экспорту товаров, работ,услуг) вместе с решением 
уполномоченного органа управления об их утверждении и введении в действие  

Все иные, необходимые для выполнения настоящего задания данные определяются 
студентом самостоятельно. Студент также может дополнительно разработать и включить в 
комплект необходимые, по его мнению, документы.   

 
Задание 3 
 
Вариант 1 
Согласно заключенному договору от 04.05.2018 г. Продавец (ООО «Форсаж» г. 

Новосибирск) обязался поставить покупателю (ООО «Сигма» г. Екатеринбург) 10 тонн масла 
сливочного по цене 55000 руб. за тонну. Договор предусматривал, что отгрузка производится 
не позднее 10 дней после оплаты Покупателем стоимости масла. Договором был оговорен срок 
действия со дня подписания до 31.05.2018 г. Договором предусмотрена неустойка в размере 
0.7% от стоимости задержанного поставкой товара за каждый день просрочки. 

Покупатель платежным поручением от 25.05.2018 г. перечислил Продавцу стоимость 
предстоящей поставки масла. Однако Продавец своевременно отгрузил только 2 тонны масла.  

Определите, какие нарушения договорных обязательств совершил Продавец товара, и 
какие требования вправе заявить Покупатель в целях восстановления своих гражданских прав.   
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Оформите исковое заявление Покупателя к Продавцу с обоснованием заявляемых 
требований, имея в виду, что на день подачи иска Продавец товар не отгрузил, но вернул 
15.02.2019 г. Покупателю стоимость не отгруженного масла. Договором поставки предусмотрен 
претензионный порядок урегулирования споров со сроком рассмотрения претензии в течение 
10 дней. 

 
Вариант 2 
Согласно заключенному договору от 04.05.2018 г. Продавец (Финская компания «Fortum 

Corporation) обязалась поставить покупателю (ООО «Сигма» г. Екатеринбург) 100 тонн масла 
сливочного по цене 120 евро за тонну. Договор предусматривал, что отгрузка производится не 
позднее 10 дней после оплаты Покупателем стоимости масла. Договором был оговорен срок 
действия со дня подписания до 31.05.2018 г. Договором предусмотрена неустойка в размере 
0.7% от стоимости задержанного поставкой товара за каждый день просрочки. 

Покупатель платежным поручением от 25.05.2018 г. перечислил Продавцу стоимость 
предстоящей поставки масла. Однако Продавец своевременно отгрузил только 2 тонны масла.  

Определите, какие нарушения договорных обязательств совершил Продавец товара, и 
какие требования вправе заявить Покупатель в целях восстановления своих гражданских прав.   

Оформите исковое заявление Покупателя к Продавцу с обоснованием заявляемых 
требований, имея в виду, что на день подачи иска Продавец товар не отгрузил, но вернул 
15.02.2019 г. Покупателю стоимость не отгруженного масла. Договором поставки предусмотрен 
претензионный порядок урегулирования споров со сроком рассмотрения претензии в течение 
10 дней. 

Все иные, необходимые для выполнения настоящего задания данные определяются 
студентами самостоятельно. 
 

Критерии освоения компетенции:  
«пороговый уровень» (удовлетворительно): студент, основываясь на материале, 

изложенном в основной литературе, а также в нормативно-правовых и локальных актах (раздел 
9 РПД):  

-  имеет представление о понятии объекта, предмета и метода правового регулирования в 
сфере экономической деятельности и определяет совокупность источников права по предмету 
такого регулирования; владеет основными правилами юридической техники  и применяет 
юридическую терминологию в т.ч. в сфере международных экономических отношений;  

-дает общую характеристику системы нормативных и локальных актов, регулирующих 
вопросы управления и осуществления отдельных видов деятельности  субъекта в т.ч. в сфере 
международных экономических отношений;  
  -  имеет представление о порядке разработки, утверждения и введения в действие 
локальных актов субъекта; 

- определяет основные правила, стандарты и иные нормативные требования к 
документам и документообороту в рамках осуществления деятельности субъекта и дает их 
общую характеристику; 
 - имеет представление о порядке отражения деятельности субъекта в юридической и 
иной документации,  принципах организации документооборота субъекта; порядке 
делопроизводства, понятии номенклатуры дел; порядке согласования  документации; порядке 
учета, оформления и  хранения документов; 

- способен на основе образцов, учебно-методических материалов, материалов 
лекционных и практических занятий, разрабатывать основные локальные акты, по отдельным 
направлениям правовой работы, в т.ч. регламентирующие порядок ведения договорной и 
претензионно-исковой работы, порядок организации и осуществления деятельности 
юридической службы; порядок документального оформления организационной структуры и 
обеспечения  деятельности субъекта, в т.ч. в сфере международных экономических отношений;  
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 «базовый уровень» (хорошо): студент, основываясь на материале, изложенном в 
основной литературе, а также в нормативно-правовых и локальных актах (раздел 9 РПД):  

-   имеет представление о понятии объекта, предмета и метода правового регулирования 
в сфере экономической деятельности и определяет совокупность источников права по предмету 
такого регулирования; владеет основными правилами юридической техники  и применяет 
юридическую терминологию. в т.ч. в сфере международных экономических отношений;  

- дает характеристику системы нормативных и локальных актов, регулирующих вопросы 
управления и осуществления отдельных видов деятельности  субъекта, в т.ч. в сфере 
международных экономических отношений;   
  -  раскрывает порядок разработки, утверждения и введения в действие локальных актов 
субъекта; 

- определяет основные правила, стандарты и иные нормативные требования к 
документам и документообороту в рамках осуществления деятельности субъекта и раскрывает 
основные требования по подготовке и оформлению юридической и иной документации; 
 - имеет представление о порядке отражения деятельности субъекта в юридической и 
иной документации,  принципах организации документооборота субъекта; порядке 
делопроизводства, понятии номенклатуры дел; порядке согласования  документации; порядке 
учета, оформления и  хранения документов.  

- способен на основе образцов, учебно-методических материалов, материалов 
лекционных и практических занятий, разрабатывать основные локальные акты, по отдельным 
направлениям правовой работы, в т.ч. регламентирующие порядок ведения договорной и 
претензионно-исковой работы, порядок организации и осуществления деятельности 
юридической службы, порядок документального оформления организационной структуры и 
обеспечения  деятельности субъекта, в т.ч. в сфере международных экономических отношений; 

. 
«повышенный уровень» (отлично): студент, основываясь на материале, изложенном в 

основной и дополнительной учебной литературе, а также в нормативно-правовых и локальных 
актах (раздел 9 РПД): 

- имеет представление о понятии объекта, предмета и метода правового регулирования в 
сфере экономической деятельности и определяет совокупность источников права по предмету 
такого регулирования; владеет основными правилами юридической техники  и применяет 
юридическую терминологию, в т.ч. в сфере международных экономических отношений;  

- дает характеристику системы нормативных и локальных актов, регулирующих вопросы 
управления и осуществления отдельных видов деятельности  субъекта, в т.ч. в сфере 
международных экономических отношений;;   
  -  раскрывает порядок разработки, утверждения и введения в действие локальных актов 
субъекта; 

- определяет основные правила, стандарты и иные нормативные требования к 
документам и документообороту в рамках осуществления деятельности субъекта и раскрывает 
требования по подготовке и оформлению юридической и иной документации; 
 - имеет представление о порядке отражения деятельности субъекта в юридической и 
иной документации,  принципах организации документооборота субъекта; порядке 
делопроизводства, понятии номенклатуры дел; порядке согласования  документации; порядке 
учета, оформления и  хранения документов.  

- способен на основе образцов, учебно-методических материалов, материалов 
лекционных и практических занятий, а также самостоятельно разрабатывать основные 
локальные акты, по отдельным направлениям правовой работы, в т.ч. регламентирующие 
порядок ведения договорной и претензионно-исковой работы, порядок организации и 
осуществления деятельности юридической службы, порядок документального оформления 
организационной структуры и обеспечения  деятельности субъекта, в т.ч. в сфере 
международных экономических отношений. 
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6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 
При проведении промежуточной аттестации по дисциплине  проверяется степень 

сформированности у обучающихся всех компетенций (полностью или в части), заявленных в п. 
3 данной программы дисциплины.  
 Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме экзамена. В ходе 
экзамена студенту предоставляется возможность ответить на один теоретический вопрос и 
выполнить одно практическое задание. Ответ на теоретический вопрос оценивается от 0 до10 
баллов. Выполнение практического задания оценивается от 0 до 30 баллов. Максимальное 
количество баллов за сдачу экзамена - 40 баллов.  
 

Оценочные средства: 
 

Типовые теоретические вопросы для экзамена: 
            1. Понятие и содержание правовой работы в сфере экономической деятельности. 
Исполнители правовой работы.  Задачи правовой работы. Формы и средства ведения правовой 
работы. 
            2. Особенности осуществления правовой работы субъектами в рамках международных 
экономических отношений 
           3 . Направления правовой работы  (критерии выделения, виды, общая характеристика). 
           4. Понятие, структура и функции юридической службы. Организация деятельности 
юридической службы.   
 5. Положение о юридической службе (общая характеристика, юридическое значение, 
структура). 
  6. Правовая работа в сфере корпоративного управления и обеспечения деятельности 
субъекта.  
 7. Особенности правовой работы в сфере корпоративного управления с участием 
иностранного субъекта. 
 8. Локальные акты в сфере корпоративного управления и организационного обеспечения 
деятельности субъекта (локальные акты, определяющие организационную структуру, правовой 
статус органов управления субъекта, структурных подразделений и т.п.) 
 9. Правовая работа в сфере договорных отношений. Понятие и принципы договорной 
работы.   
 10. Содержание и этапы договорной работы. 
 11. Особенности документального оформления заключения и исполнения договоров в 
рамках осуществления деятельности в сфере международных экономических отношений 
            12. Локальные акты в сфере договорных отношений (положения, стандарты, 
методические рекомендации и т.п.). 
 13. Понятие, принципы  и содержание претензионной и исковой  работы. Разграничение 
обязанностей по ведению претензионной и исковой работы. Функции юридической службы  в 
сфере претензионной и исковой работы. 
 14. Локальные акты в сфере претензионной и исковой работы. 
            15.  Правовая работа в сфере документального обеспечения деятельности субъекта. 
 16. Особенности документального обеспечения деятельности субъекта в сфере 
международных экономических отношений 
 17. Локальные акты по документообороту (понятие, порядок принятия, структура). 
 18. Правовая работа в сфере трудовых отношений. 

19. Особенности правовой работы в сфере трудовых отношений в рамках 
международных экономических отношений. 

20. Локальные акты, регулирующие трудовые отношения (положения, правила, 
инструкции) 
 

Критерии оценивания (от 0 до 10 баллов): 
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0 баллов – отсутствие ответа или ответ, демонстрирующий существенные пробелы в 
знании основного программного материала, непонимание обучающимся сути вопроса. 

от 1 до 2 баллов – студент знает только отдельные разделы программного материала, 
отдельные понятия и термины,  ответ выявляет непонимание студентом сути правовой работы, 
целей, принципов, порядка и субъектов ее осуществления, юридической техники, порядка 
подготовки, принятия и введения в действие локальных актов, документального оформления 
деятельности субъекта, применения правовых средств и форм ведения правовой работы в целях 
предотвращения совершения правонарушений, юридической экспертизы локальных актов, 
договорной и иной документации, студент допускает при ответе существенные неточности, 
оперирует неточными формулировками, существенно нарушает последовательность в 
изложении программного материала, проявляет затруднения в самостоятельном изложении 
вопросов. 

от 3 до 4 баллов - студент знает основной программный материал, основные понятия и 
термины, имеет представление о сути правовой работы, целей, принципов, порядка и субъектов 
ее осуществления, имеет представление о правовом статусе и функциях юридической службы, 
выделяет основные направления правовой работы, имеет общее представление о юридической 
технике, порядке подготовки, принятия и введения в действие локальных актов, 
документального оформления деятельности субъекта, применения основных правовых средств 
и форм ведения правовой работы в целях предотвращения совершения правонарушений, о 
документальном оформлении деятельности субъекта, юридической экспертизы локальных 
актов, договорной и иной документации, студент не допускает при ответе существенных 
неточностей, допускает неточности при формулировке понятий и терминов, последовательно 
излагает программный материал, затрудняется  с ответом на видоизмененные вопросы 

от 5 до 6 баллов - студент знает весь программный материал, основные понятия и 
термины, дает понятие правовой работы, раскрывает цели, принципы, порядок ее 
осуществления, определяет исполнителей правовой работы, раскрывает правовой статус и 
функции юридической службы, выделяет основные направления правовой работы и раскрывает 
из содержание, имеет представление о юридической технике, порядке подготовки, принятия и 
введения в действие локальных актов, документального оформления деятельности субъекта, 
применения правовых средств и форм ведения правовой работы в целях предотвращения 
совершения правонарушений, юридической экспертизы локальных актов, договорной и иной 
документации, студент не допускает при ответе существенных неточностей, формулирует 
основные понятия и термины в соответствии с законодательством и основной учебной 
литературой, допускает незначительные нарушения в последовательности изложения 
программного материала, затрудняется  с ответом на видоизмененные вопросы 

от 7 до 8 баллов - студент знает весь программный материал, основные понятия и 
термины, дает понятие правовой работы, раскрывает цели, принципы, порядок ее 
осуществления, определяет исполнителей правовой работы, раскрывает правовой статус и 
функции юридической службы, выделяет основные направления правовой работы и раскрывает 
из содержание,  знает юридическую технику, порядок подготовки, принятия и введения в 
действие локальных актов, документального оформления деятельности субъекта, знает 
правовые средства и формы ведения правовой работы в целях предотвращения совершения 
правонарушений, понятии, видах и порядке осуществления юридической экспертизы 
локальных актов, договорной и иной документации студент не допускает при ответе 
существенных неточностей, формулирует основные понятия и термины в соответствии с 
законодательством и основной учебной литературой, допускает незначительные нарушения в 
последовательности изложения программного материала, затрудняется  с ответом на 
видоизмененные вопросы 

от 9 до 10 баллов - студент знает весь программный материал, основные понятия и 
термины, дает понятие правовой работы, раскрывает цели, принципы, порядок ее 
осуществления, определяет исполнителей правовой работы, раскрывает правовой статус и 
функции юридической службы, выделяет основные направления правовой работы и раскрывает 
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из содержание,  знает юридическую технику, порядок подготовки, принятия и введения в 
действие локальных актов, документального оформления деятельности субъекта, знает 
правовые средства и формы ведения правовой работы в целях предотвращения совершения 
правонарушений, понятии, видах и порядке осуществления юридической экспертизы 
локальных актов, договорной и иной документации, студент не допускает при ответе 
существенных неточностей, формулирует основные понятия и термины в соответствии с 
законодательством и основной учебной литературой, допускает незначительные нарушения в 
последовательности изложения программного материала, не затрудняется с ответом на 
видоизмененные вопросы,  приводит примеры  

от 9 до 10 баллов - студент знает весь программный материал, основные понятия и 
термины, дает понятие правовой работы, раскрывает цели, принципы, порядок ее 
осуществления, определяет исполнителей правовой работы, раскрывает правовой статус и 
функции юридической службы, выделяет основные направления правовой работы и раскрывает 
из содержание, имеет представление о документальном оформлении деятельности субъекта, 
понятии, видах и порядке осуществления юридической экспертизы нормативных  правовых и 
локальных актов, проявляет самостоятельность суждений при ответе на вопрос с учетом 
проведенного анализа законодательства и правоприменительной практики, ответ выявляет 
понимание студентом профессиональных задач, студент не допускает при ответе неточностей, 
формулирует  понятия и термины в соответствии с законодательством и основной и 
дополнительной учебной литературой, последовательно излагает программный материал, не 
затрудняется с ответом на видоизмененные вопросы,  приводит примеры  

 
В пределах одного критерия баллы начисляются в зависимости от существенности 

и количества неточностей в ответе студента, в зависимости от наличия наводящих 
вопросов и иной помощи со стороны преподавателя при ответе студента. В зависимости 
от возможности или невозможности самостоятельной корректировки ответа при 
незначительном участии преподавателя. 

 

Типовые практические задания для экзамена (подготовка и защита юридического 

документа) 

Время на выполнение задания – 45 минут 

 

Задание 1 

Подготовьте в рукописном виде решение органа управления общества с ограниченной 
ответственностью «Фармацея» (далее – Общество») о создании филиала общества. В состав 
участников общества входят: Семенова Ирина Петровна, ООО «Ресурс», АО «Вектор», РУП 
«Белмедпрепараты» (Белоруссия).  

 
Задание  2 

Подготовьте проект внешнеторгового контракта на поставку технологической линии по 
производству молочной продукции покупателю (российскому юридическому лицу) на 
территорию Российской Федерации продавцом, находящимся во Франции на основании 
предлагаемого образца. Все иные условия определите самостоятельно. 

 
Образец внешнеторгового контракта 

 
Контракт №  

 
Москва                  «_____»________200_г. 
 
Компания «____________», зарегистрированная 
по адресу____________ в дальнейшем 

Contract #  
 
Moscow                   «____»________ 200_ 
 
Company «________________» registered 
___________________________ (hereinafter 
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именуемое "Продавец" в лице 
_________________, _________________, 
действующего на основании устава, и ООО 
"_______", именуемое в дальнейшем 
"Покупатель" в лице__________________– 
генерального директора, действующего на 
основании устава, подписали настоящий 
контракт о нижеследующем: 
 

1. Предмет контракта 
Продавец обязуется отгрузить, а Покупатель – 
купить на условиях (базисные условия 
поставки) согласно Инкотермс-2000 товары, 
номенклатура которых приведена в 
Приложении 1 к настоящему Контракту, 
являющемся неотъемлемой частью контракта, 
на общую сумму __________ 
(________________) долларов США в срок до 
_________________. 

 
2. Цены по Контракту и общая стоимость 

Контракта 
2.1. Все цены на товары оговариваются в 
предложениях Продавца и обозначаются в 
долларах США. Продавец имеет право изменять 
цены при условии оповещения Покупателя о 
предстоящем изменении не менее чем за две 
недели. 
2.2. Общая стоимость настоящего Контракта 
____________ (______________________) 
долларов США и остается неизменной, даже 
если Продавец изменяет цены в течение срока 
действия Контракта.  
2.3. Все расходы, включая таможенные, после 
подписания и исполнения Контракта 
уплачиваются сторонами на территориях своих 
стран. 

 
3. Условия поставки 

3.1. Условия поставки: базисные условия 
поставки. 
3.2. Поставка Товара осуществляется партиями, 
сформированными на основании заказов 
Покупателя и наличия Товара на складе 
Продавца. 
3.3. Заказ считается принятым к исполнению, 
если Продавец выставил Покупателю 
предварительный инвойс. 
3.4. Инвойс вступает в силу с момента 
подтверждения Покупателем согласия на оплату 
по этому инвойсу. 
3.5. Продавец обязуется в течение 5 дней с 
момента подтверждения Покупателем согласия 
на оплату по выставленному инвойсу отгрузить 
Товар со склада Изготовителя.  
Продавец обязан известить Покупателя о факте 
отгрузки Товара в кратчайшие сроки,  сообщив 

referred to as the “SELLER”), represented 
by_________________, ______________, due to 
the power of the statement on the one hand, and 
OOO “_______”  (hereinafter referred to as the 
“BUYER”), represented by _______________, 
General Director, due to the statement on the other 
hand, have concluded the Present Contract  on the 
following: 

 
1. Subject of the contract 

The SELLER is to ship and the BUYER is to buy 
products (hereinafter referred to as the “GOODS”) 
on terms delivery basis (Incoterms-2000) in 
accordance with the specification given in 
SUPPLEMENT #1 attached to the Present Contract 
and constitute an integral part thereof, for the whole 
amount ____________ (________________) USD 
up to  _________________. 
 
 

2. Price and total amount of the contract. 
2.1. All the prices are specified in the SELLER’s 
proposals and fixed in US dollars. The SELLER has 
a right to change prices in case of informing the 
BUYER two weeks before these changes. 
2.2. The total amount of the Present Contract is         
______________ (________________________) 
USD and is to be firm and not subject to any 
alterations even if the SELLER changes prices for 
the duration of the Present Contract. 
2.3. After signing and fulfillment of the Present 
Contract all the expenses, including custom dues, 
are paid by the parties on their own territories. 

 
 
 
 
 

3. Terms of delivery 
3.1. Delivery terms: delivery basis. 
3.2. GOODS are delivered in lots formed in the 
assortment, based on BUYER’s orders and 
availability of GOODS in the SELLER’s stock.  
3.3. The order considered to be implemented if the 
SELLER makes out a pro forma invoice to the 
BUYER. 
3.4. Invoice comes into power after the BUYER 
confirms its payment. 
3.5. The SELLER shall ship the GOODS from 
manufacturer warehouse within 5 days after 
BUYER’s confirmation of the invoice. 
The SELLER shall inform the BUYER of the fact of 
shipment as soon as possible and shall provide 
following information: Date of shipment; Contract 
No.; Name of Vessel, No. of Document of Title, 
Description, Number and Weight of the GOODS. 
In case the GOODS are not shipped within 5 days 
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следующие данные: дату отгрузки, номер 
Контракта, наименование средства доставки, 
номер товаросопроводительного документа, 
описание, количество и вес отгруженного 
Товара. 
В случае если Продавец не произвел отгрузку 
товара в течение 5 дней с момента 
подтверждения Покупателем согласия на оплату 
по выставленному инвойсу, он обязан уплатить 
покупателю 0,1% от стоимости заказа за каждый 
день задержки. 
В случае если Продавец не произвел отгрузку 
товара в течение 30 дней с момента 
подтверждения Покупателем согласия на оплату 
по выставленному инвойсу, Покупатель вправе 
отказаться от заказанного товара. 
3.6. Право собственности на Товар переходит к 
Покупателю в момент ___________(согласно 
базису поставки). 
  

4. Условия оплаты 
4.1. Покупатель оплачивает 100% суммы, 
указанной в инвойсе,  в течение 90 календарных 
дней по завершению оформления документов по 
таможенной очистке груза. 
В случае просрочки платежа, Покупатель 
должен уплатить Продавцу пени в размере 0,1% 
от просроченной суммы за каждый день 
просрочки. 
Авансовые платежи возможны по согласованию 
сторон. В случае непоставки товара Продавец 
возвращает сумму авансового платежа не 
позднее 90 дней со дня аванса. 
4.2. Все платежи по настоящему контракту 
осуществляются в долларах США банковским 
переводом. 
 

5. Упаковка и маркировка 
5.1. Товары должны быть упакованы в 
соответствии с требованиями к каждому виду 
Товара. 
Внешняя и внутренняя упаковка должны 
обеспечивать защиту от порчи, повреждений и 
атмосферных воздействий. 
Ящики, в которые упакован товар, должны быть 
отмаркированы с трех сторон: верхней и двух 
противоположных друг другу боковых сторон. 
Все сопроводительные документы (упаковочные 
листы, спецификации) так же, как маркировка и 
техническая документация, должны быть 
составлены на английском языке.  

 
6. Приемка 

6.1. Товар считается доставленным Продавцом и 
принятым Покупателем: 

по количеству - в соответствии с 
сопроводительными документами; 

after BUYER’s confirmation of the Invoice, the 
SELLER is to pay the BUYER the fine 0,1% of the 
cost of non-shipped GOODS. 
In case the GOODS are not shipped within 30 days 
after BUYER’s confirmation of the Invoice, the 
BUYER has a right to refuse these GOODS. 
3.6. The right of ownership for the GOODS shall 
pass to the BUYER at the moment of ___________ 
(according to the delivery basis). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Terms of payment 
4.1.The BUYER shall pay 100% of the Invoice 
within 90 calendar days after executing records on 
customs clearance is completed. 
If failing to pay on time, the BUYER is to pay the 
SELLER the fine 0,1% of the Invoice, which was 
not paid on time. 
Payments in advance are available if both parties 
have agreed. In case of non-delivery SELLER is to 
reimburse the amount of the payment in advance not 
later than 90 days from the day BUYER made the 
payment. 
4.2. All payments under this Contract are made in 
US dollars by bank remittance to the SELLER’s 
account. 

 
 

5. Packing and Marking 
5.1. The GOODS shall be packed and marked in 
accordance with the demands of each kind of the 
GOODS. 
Internal and external packing shall secure full safety 
of the GOODS and protect them against any 
breakage and damage as well as atmospheric effects.  
Each carton used for packing the GOODS shall be 
marked three sides: top one and two opposite to 
each other side sides. All the covering documents 
such as Packing and Specification Lists as well as 
Marking and Technical Documentation shall be 
written down in English. 
 

6. Acceptance of the GOODS 
6.1. The GOODS are considered as delivered by the 
SELLER and accepted by the BUYER: 

as to number of packages - according to 
shipment documents; 
as to quality - according to the Quality        
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по качеству – в соответствии с сертификатом 
качества Продавца. 

6.2. Окончательная приемка выполняется в 
стране Покупателя. Товары принимаются: 

по количеству мест - на момент получения 
Товара от Экспедитора (Перевозчика); 
по количеству содержимого в упаковке - не 
позднее двух недель после получения 
Товара, а также на момент вскрытия 
упаковки; 
по качеству – не позже месяца после 
вскрытия упаковки. 

6.3. Приемка выполняется уполномоченным 
представителем Покупателя с приглашением 
при необходимости представителя Торговой 
палаты (по выбору Покупателя) с оформлением 
акта приемки. 
 

7. Качество и гарантии 
7.1. Качество Товара должно находиться в 
полном соответствии с Сертификатом качества 
производителя. 
7.2. Для Товара, качества которого требуют 
специальных гарантий, устанавливается 
гарантийный срок 12 месяцев со дня поставки. 
7.3.Если в течение гарантийного срока Товар, 
поставленный Продавцом, проявит дефекты или 
несоответствие условиям Контракта, Продавец 
обязан устранить дефект или заменить 
дефектные компоненты за свой счет. Доставка 
дефектных товаров при возврате выполняется за 
счет Покупателя. 
 

8. Претензии 
8.1. Покупатель может выдвинуть Продавцу 
претензии по количеству и качеству Товара в 
течение двух недель со дня приемки. 
Для Товара, обеспеченного гарантийным 
периодом, претензии по качеству могут быть 
выдвинуты и в течение месяца после истечения 
гарантийного срока при условии, что 
Покупатель обнаружил дефекты в течение 
гарантийного срока. 
8.2. Претензии подтверждаются Сертификатом 
нейтральной компетентной экспертной 
организации. 
8.3. Продавец должен удовлетворить 
возникшую претензию в течение 20 дней с 
момента ее получения. 
 

9. Форс-мажор 
В случае обстоятельств, делающих 
невозможным частичное или полное 
выполнение Контрактных обязательств любой 
из сторон, а именно: пожар, стихийные 
бедствия, война или боевые действия, эмбарго 
дата исполнения Контрактных обязательств 

Certificate issued by the SELLER. 
6.2. Final acceptance is to be made in the territory of 
the BUYER. 
The GOODS are being accepted:  

as to number of packages - on receipt of the 
GOODS from a Forwarder (Carrier); 
per quality of items - not later than two weeks 
after receiving the GOODS and the moment of 
opening the package; 
as to quality - not later than one month after 
opening the package. 

6.3. Acceptance of the GOODS shall be made by 
the official representative of the BYUER in the 
presence of, if necessary, the official representative 
of the Chamber of Commerce (at BUYER’s 
discretion) with the execution of the report of 
acceptance. 

 
7. Quality and Warranty 

7.1. The quality of the GOODS shall conform to the 
Quality Certificate issued by the supplier.  
7.2. For the GOODS being in need of special 
warranty, the warranty period is fixed within 12 
months from the date of delivery. 
7.3. Should the GOODS within the guarantee period 
prove to be defective or not corresponding to the 
Terms and Conditions of the Present Contract, the 
SELLER shall eliminate defects or replace defective 
parts. The costs on the delivery of defective parts 
back to the SELLER are covered by the BUYER.  
 

 
 

8. Claims 
8.1. The BUYER can claim the SELLER for 
quantity as well as for quality within two weeks 
from the date of acceptance. 
For the GOODS ensured by a warranty period 
claims can be made 30 days after warranty period 
expires in case if the BUYER has found defects 
within this warranty period. 
8.2. The claims must be proved by the Certificate 
drawn up by a competent independent expert 
Organization. 
8.3. The SELLER is to examine and fulfill the claim 
within 20 days on receipt of the claim. 
 

 
 
 

9. Force-majeur 
If in the case of the Force-majeur circumstances, 
namely fire, natural calamity, blockade, embargo on 
exports or Imports, or some other ones not 
dependent on the Parties, the full or partial 
execution of this Contract becomes impossible by 
any of the participants, the period of the obligations 



 24 

изменяется в соответствии с 
продолжительностью воздействия таких 
обстоятельств. 
Если такие обстоятельства продолжаются более 
трех месяцев, каждая из сторон имеет право 
отказаться от дальнейшего исполнения 
Контрактных обязательств, и в этом случае ни 
одна из сторон не имеет права требовать 
возмещения понесенных убытков. 
Сторона, находящаяся под воздействием 
обстоятельств, делающих невозможным 
исполнение Контрактных обязательств, должна 
информировать другую сторону о наступлении 
или окончании таких обстоятельств в течение 
пяти дней. Документы из Торговой палаты 
стран Продавца и Покупателя, соответственно, 
будет подтверждать очевидность 
вышеупомянутых обстоятельств, их наличие и 
продолжительность. 
 

 
10. Прочие условия 

10.1. Продавец имеет право передачи 
Контрактных обязательств третьей стороне и 
должен уведомить об этом Покупателя 
сообщением по факсу. 
10.2. Настоящий Контракт может быть изменен 
или расторгнут только с оформлением 
письменного соглашения сторон.  
Любые изменения и дополнения к настоящему 
Контракту являются его неотъемлемой частью и 
действительны только в случае, если они 
письменно оформлены и заверены подписями 
уполномоченных представителей обеих сторон.  
10.3. После подписания Контракта все 
предыдущие переговоры и относящаяся к ним 
переписка аннулируются и становятся 
недействительными. Настоящий Контракт 
составлен в 2 экземплярах, русский и 
английский вариант имеют одинаковую 
юридическую силу. 
10.4. Срок действия контракта: контракт 
вступает в силу с момента его подписания 
сторонами и действует до ______________. 

 
11. Аннотация 

С целью высокой эффективности в решении 
текущих проблем, связанных с этим 
Контрактом, стороны заявляют, что посланные 
факсом документы действительны до момента 
получения оригиналов, но не более 180 
календарных дней, по истечении которых 
подлинники документов должны быть 
предоставлены другой стороне. Продление 
срока действия документов извещением по 
факсу не допускается. 
 

execution is extended in correlation with the time 
frame of the Force-majeur circumstances. 
If such circumstances and their consequences should 
continue for more than three months each of the 
Parties in this Contract shall have the right to reject 
all future obligations stipulated in the Contract.  
Neither Party shall have the right to claim 
compensation for damages related to these 
circumstances from the other Party. 
Either Party who finds it impossible due to such 
circumstances to accomplish their obligations 
according to this Contract shall immediately inform 
the other Party by both electronic means and 
registered mail of the Force-majeur circumstances. 
A certificate issued by the Chamber of Commerce 
of an appropriate geographical entity, related to 
either the SELLER’s or BUYERS' countries, shall 
serve as proper proof of the existence of a Force-
majeur and its duration. 

 
10. Other terms 

10.1. The SELLER is entitled to transfer its Contract 
obligations to a third party after the BUYER is to be 
informed about it by fax. 
10.2. The present Contract can be changed or 
annulled only after both parties’ written consent. 
All amendments and additions to the Present 
Contract are its inherent parts and valid only if they 
are made in writing and signed by both parties. 
10.3. After signing the Present Contract all previous 
negotiations and correspondence between the parties 
in connection with it shall be considered null and 
void. The present contract exists in two copies. All 
of them (Russian and English) have equal juridical 
validity. 
10.4. The Duration of the Present Contract: The 
Present Contract comes to power from the moment 
of being signed and is valid until ______________. 
 
 

 
 
 
 

11. Annotation 
In order to make this Present Contract work more 
effectively, both parties announce that documents 
sent by fax are valid till the original documents 
arrival, but not longer than 180 calendar days, after 
180 days being over, the original documents are to 
be presented to the other party. Extension in validity 
by fax is not allowed. 
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12. Юридические адреса и банковские 
реквизиты сторон 

 
В случае изменений банковских реквизитов 
любой из сторон другая сторона должна быть 
поставлена об этом в известность в письменном 
виде, и в течение 10 дней надлежит составить 
подписанное обеими сторонами Дополнение к 
настоящему Контракту с вновь установленными 
банковскими реквизитами. 
 
Покупатель (BUYER): 
 
_______________________  
 

12. Legal address and Bank Requisites of the 
Parties 

 
In case of bank requisites being changed by any of 
the parties, the other party shall be informed about it 
in writing and within 10 days an ADDENDUM to 
the Present Contract with new Bank requisites is to 
be made and signed by both parties. 
 
 
 
SELLER (Продавец): 

 
 _____________________  

 
Критерии оценивания (от 0 до 30 баллов): 

0 баллов – студент не подготовил юридический документ за отведенное для подготовки 
время, не понимает сути выполнения задания. 

  от 1 до 5 баллов – студент  подготовил юридический документ не в полном объеме за 
отведенное для подготовки время, не соответствующий по форме и содержанию 
установленным требованиям. При этом студент не проявляет умений и навыков применения 
полученных теоретических знаний в необходимом объеме, не обосновывает принятые решения, 
допускает серьезные неточности  и ошибки в тексте документа, при подготовке документа не 
учтены, подлежащие применению нормы материального и процессуального права. 

от 6 до  11 баллов – студент подготовил юридический документ в полном объеме за 
отведенное для подготовки время, с  небольшими отступлениями по форме и содержанию 
установленным требованиям. При этом студент применяет полученные теоретические знания в 
необходимом объеме,  допускает неточности  и ошибки в тексте документа, владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий, при подготовке 
документа, в необходимом объеме, учтены подлежащие применению нормы материального и 
процессуального права. 

от 12 до 17 баллов – студент подготовил юридический документ в полном объеме за 
отведенное для подготовки время, с небольшими отступлениями по форме и содержанию 
установленным требованиям. При этом студент применяет полученные теоретические знания в 
необходимом объеме, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно 
обобщать и излагать материл, допускает небольшие неточности в тексте документа, владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий, при подготовке 
документа, учтены подлежащие применению нормы материального и процессуального права. 

      от 18 до 25 баллов - студент подготовил юридический документ в полном объеме за 
отведенное для подготовки  время, соответствующий по форме и содержанию установленным 
требованиям. При этом студент применяет полученные теоретические знания в необходимом 
объеме, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и 
излагать материл, допускает небольшие неточности в тексте документа, владеет необходимыми 
умениями и навыками при выполнении практических заданий, при подготовке документа, 
учтены все, подлежащие применению, нормы материального и процессуального права, а также 
правоприменительная практика. 
            от 26 до 30 баллов - студент, подготовил юридический документ в полном объеме за 
отведенное для подготовки время, соответствующий по форме и содержанию установленным 
требованиям. При этом студент  свободно  применяет полученные теоретические знания, 
правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать 
материал, не допуская ошибок, владеет навыками комплексного и системного подхода к 
правовому регулированию практической ситуации, при подготовке документа, учтены все, 
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подлежащие применению, нормы материального и процессуального права, а также 
правоприменительная практика.  
 В пределах одного критерия баллы начисляются в зависимости от существенности 
и количества неточностей в ответе студента, в зависимости от наличия наводящих 
вопросов и иной помощи со стороны преподавателя при ответе студента. 
 
7. Система оценивания по дисциплине: 
Перечень 
тем/модулей, 
по которым 
проводится 
контрольное 
мероприятие 

Форма и описание контрольного 
мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 
мероприятия и критерии начисления 
баллов 

 
Модуль 1,2 

Опрос на основе 
внеаудиторного выполнения 
практических заданий. 
 

Максимальная сумма баллов 
за данное мероприятие: 40 
баллов 

Мероприятие проводится: 
аудиторно, внеаудиторно, 
(письменно). 

Структура контрольного 
мероприятия и балловая 
стоимость каждого элемента: 

Данный вид контрольных 
мероприятий предусматривает 
решение практических ситуаций 
в форме подготовки комплекта 
юридических документов по 
каждому заданию и комплекту 
юридических документов в 
целом по дисциплине. Задания 
для подготовки комплекта 
юридических документов, а 
также методические 
рекомендации с требованиями по 
их подготовке хранятся на 
кафедре и доводятся 
преподавателем  до студентов. 
Перечень  юридических 
документов, входящих в 
комплект, указан в РПД и 
доводится преподавателем до 
студентов по итогам 
предварительной работы на 
практических занятиях. 

 Подготовка и защита 
комплекта юридических 
документов по дисциплине в 
полном объеме является 

Критерии начисления баллов:  
- оформление юридических документов, 
в т. ч. в виде единого комплекта  по 
дисциплине в целом, в соответствии с 
методическими рекомендациями по их 
подготовке; 
     -  при подготовке юридических 
документов студент должен  свободно  
применять полученные теоретические 
знания, правильно обосновывать 
принятые решения с учетом применения 
конкретных норм законодательства и 
правоприменительной практики, уметь 
самостоятельно обобщать и излагать 
материал, не допуская ошибок, владеть 
навыками комплексного и системного 
подхода к правовому регулированию 
практической ситуации по заданию, в том 
числе исходя из рассмотрения этой 
ситуации на практическом занятии 
применительно к соответствующей теме 
учебной дисциплины с учетом 
рекомендаций преподавателя;  
     -   сдача  юридических документов по 
всем заданиям в  полном объеме, 
надлежащим образом оформленными в 
установленные преподавателем в 
установленные сроки в соответствии с 
учебным графиком; 

   - устранение замечаний по 
результатам первичной сдачи 
юридических документов в 
установленные сроки; 

   -   самостоятельность подготовки 
студентом каждого юридического 
документа (оригинальность и 
своеобразие стиля изложения материала, 
а также оформления юридического 
документа, вне установленных 
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обязательными для всех 
студентов. Контрольное 
мероприятие не содержит 
отдельных элементов, а 
выполняется в форме подготовки 
комплекта юридических 
документов к практическим 
занятиям по соответствующему 
заданию и балловая стоимость 
определяется  в целом за 
выполнение комплекта 
юридических документов  по 
каждому заданию и в целом по 
дисциплине.  

В ходе контрольного 
мероприятия студенты могут 
использовать любые образцы 
юридических документов, 
содержащиеся в юридической 
литературе, специальной 
литературе, справочно-правовых 
программных продуктах, 
интернет-источниках, в  том 
числе по рекомендации 
преподавателя.  

 Юридические документы 
подготавливаются внеаудиторно 
и сдаются на протяжении всего 
семестра по итогам  проведения 
практических занятий по 
соответствующим темам 
дисциплины. Конкретные сроки 
подготовки и сдачи 
соответствующих юридических 
документов, входящих в 
комплект, определяются 
преподавателем в соответствии с 
учебным графиком. По 
результатам текущей проверки 
юридических документов 
преподавателем доводятся 
замечания по каждому 
отдельному юридическому 
документу с назначением сроков 
повторной сдачи документов с 
устраненными замечаниями. 
Повторная сдача документов 
допускается не более 1 раза. В 
целях выявления 
самостоятельности подготовки 
студентами юридических 
документов, а также в случаях 

обязательных требований; 
оригинальность дополнительных 
условий, отсутствующих в задании и в 
отношении которых студенту 
предоставлено право определяться 
самостоятельно; отсутствие совпадений 
полностью или частично по тексту и/или 
оформлению юридического документа с 
юридическими документами, 
подготовленными другими студентами; 
использование студентом форм, образцов 
и примеров юридических документов, 
заимствованных из справочных правовых 
программ,  юридической  литературы, 
интернет источников, из практики 
деятельности  юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, с 
учетом  надлежащей переработки 
заимствованных документов 
применительно к конкретным условиям 
каждого задания по соответствующей 
теме учебной дисциплины).   
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затруднений при выполнении 
заданий в установленные сроки, 
с отдельными студентами 
преподавателем проводится 
собеседование в рамках 
обязательных текущих 
консультаций, назначаемых 
преподавателем. 

Итоговые результаты по 
всему комплекту  юридических 
документов  за семестр 
доводятся преподавателем до 
студентов, сдававшим комплект 
юридических документов в 
полном объеме и в 
установленные сроки, с учетом 
устранения замечаний, на 
последнем практическом 
занятии. Преподаватель должен 
сообщить результаты проверки 
комплекта юридических 
документов - «зачтено» либо «не 
зачтено» и, в случае, если 
комплект зачтен, студенту 
выставляется 40 баллов (в 
дополнение к другим баллам 
промежуточного рейтинга по 
контрольным мероприятиям), 
которые проставляются в 
соответствующую ведомость. 
 
Пересдача контрольного 
мероприятия возможна только в 
случаях, предусмотренных 
Положением о модульно-
рейтинговой системе обучения и 
иными локальными актами 
УрГЮУ.  
 
В ходе контрольного 
мероприятия студенты могут 
использовать нормативные акты, 
правоприменительную практику, 
в том числе содержащиеся в 
юридической литературе, 
специальной литературе, 
справочно-правовых 
программных продуктах, 
интернет-источниках, в  том 
числе, по рекомендации 
преподавателя.  
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Модуль 2 Контрольная работа (подготовка 
локального акта или правового 
заключения) в связи с  
конкретной правовой ситуацией.   
      Максимальная сумма балов за  
каждое мероприятие: 20 баллов; 
      Мероприятие проводится: 
аудиторно, письменно; 
      Структура контрольного 
мероприятия и балловая 
стоимость каждого элемента: 
       Задания  для проведения 
контрольного мероприятий 
(типовые практические задания), 
а также методические 
рекомендации с требованиями по 
их подготовке содержаться в 
РПД, а также доводятся 
преподавателем непосредственно  
перед проведением контрольного 
мероприятия. Контрольное 
мероприятие не содержит 
отдельных элементов, а 
выполняется в форме подготовки 
проекта единого юридического 
документа и балловая стоимость 
определяется  в целом за 
выполнение  задания. 
    В ходе контрольного 
мероприятия можно 
использовать нормативные акты 
и правоприменительную 
практику.  

 
 
 

Критерии оценивания: 
 
0 баллов – студент не подготовил 
юридический документ за отведенное для 
подготовки время, не понимает сути 
выполнения задания. 
 от 1 до 5 баллов –студент  подготовил 
юридический документ не в полном 
объеме за отведенное для подготовки 
время, не соответствующий по форме и 
содержанию установленным 
требованиям. При этом студент не 
проявляет умений и навыков применения 
полученных теоретических знаний в 
необходимом объеме, не обосновывает 
принятые решения, допускает серьезные 
неточности  и ошибки в тексте 
документа, при подготовке документа не 
учтены, подлежащие применению нормы 
материального и процессуального права. 
от 6 до  11 баллов – студент подготовил 
юридический документ в полном объеме 
за отведенное для подготовки время, с  
небольшими отступлениями по форме и 
содержанию установленным 
требованиям. При этом студент 
применяет полученные теоретические 
знания в необходимом объеме,  
допускает неточности  и ошибки в тексте 
документа, владеет необходимыми 
умениями и навыками при выполнении 
практических заданий, при подготовке 
документа, в необходимом объеме, 
учтены подлежащие применению нормы 
материального и процессуального права. 
от 12 до 17 баллов – студент подготовил 
юридический документ в полном объеме 
за отведенное для подготовки время, с 
небольшими отступлениями по форме и 
содержанию установленным 
требованиям. При этом студент 
применяет полученные теоретические 
знания в необходимом объеме, правильно 
обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать 
материл, допускает небольшие 
неточности в тексте документа, владеет 
необходимыми умениями и навыками 
при выполнении практических заданий, 
при подготовке документа, учтены 
подлежащие применению нормы 
материального и процессуального права. 
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      от 18 до 20 баллов - студент 
подготовил юридический документ в 
полном объеме за отведенное для 
подготовки  время, соответствующий по 
форме и содержанию установленным 
требованиям. При этом студент свободно 
применяет полученные теоретические 
знания в необходимом объеме, правильно 
обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать 
материл, может допускать 
несущественные неточности в тексте 
документа, владеет необходимыми 
умениями и навыками при выполнении 
практических заданий, при подготовке 
документа, учтены все, подлежащие 
применению, нормы материального и 
процессуального права, а также 
правоприменительная практика. 
 

 
Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 

промежуточной аттестации. 
 

 оценка «неудовлетворительно»/ «не зачтено» - до 39 баллов включительно; 
 оценка «удовлетворительно»/ «зачтено» - от 40 до 60 баллов; 
 оценка «хорошо» / «зачтено» - от 61 до 80 баллов;  
 оценка «отлично» / «зачтено» - от 81 до 100 баллов.  
 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

 
В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны изучить теоретический материал, 

опираясь на лекции, основную и дополнительную учебную литературу, нормативные правовые 
акты и правоприменительную практику; закрепить теоретические знания и выработать 
определенные умения и навыки в процессе практических занятий, выполняя теоретические и 
практические задания; выполнить три контрольных мероприятия и по окончании изучения 
дисциплины сдать зачет.  

Аудиторные занятия по дисциплине проводятся в форме лекционных и практических 
занятий. Проведение практических занятий предполагает использование проектного метода 
обучения, в рамках которого студенты осуществляют  подготовку и защиту комплекта 
юридических документов по отдельным направлениям правовой работы по конкретным 
заданиям в целях включения  студентов в профессиональную среду. 

Проектный метод обучения  по учебной дисциплине состоит из следующих этапов: 
           1. Получение теоретических знаний от преподавателя (лекция, лекция — 
методическое занятие) ; 
           2. Методическое практическое занятие (доведение фабулы задания до студентов, не 
менее чем за неделю до проведения практического занятия; определение вводных данных; 
определение целей и задач по проекту (подготовка комплекта юридических документов); 
определение принципов работы с нормативным, учебным и иным материалом и источниками; 
определение требований по составу, оформлению и содержанию комплекта документов; 
определение сроков подготовки проекта (отдельных этапов проекта);  
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            3. Самостоятельная внеаудиторная работа студентов по проекту (анализ 
фактических отношений;  выявление круга нормативных актов, подлежащих применению; 
изучение нормативного, учебного и иного необходимого материала; моделирование 
дополнительных сведений и данных; подготовка проекта (комплекта юридических 
документов); подготовка к презентации (защите проекта) на практическом занятии); 
        4. Презентация проекта (отдельного этапа проекта) на практическом занятии  
(выступление студентов; вопросы по проектам других студентов и преподавателя; обсуждение 
и сравнение проектов; совместная выработка рекомендаций  по улучшению проектов; 
обобщение рекомендаций преподавателем);  
      5. Самостоятельная внеаудиторная доработка проекта с учетом  рекомендаций по 
итогам практического занятия и сдача проекта на проверку преподавателем; 
      6. Методическое практическое занятие по итогам проверки проектов (доведение до 
студентов замечаний в целом по проекту и по каждому отдельному документу; ответы 
преподавателя на вопросы студентов по существу выявленных недостатков, как общего, так и 
индивидуального характера, обсуждение последствий не устранения недостатков 
применительно к целям проекта, определение порядка устранения недостатков по проекту и 
сдачи доработанного проекта преподавателю) ; 
      7. Индивидуальная защита проекта преподавателю в порядке собеседования 
(проводится в целях оценки освоения материала по учебной дисциплине, а также в целях 
рекомендаций для дальнейшего использования проекта в профессиональной деятельности, в 
том числе в порядке подготовки к прохождению производственной практики).  

Самостоятельная работа студентов реализуется в виде аудиторной самостоятельной 
работы и внеаудиторной самостоятельной работы. Самостоятельная работа заключается в 
систематическом изучении основной и дополнительной литературы, нормативно- правовых 
актов, правоприменительной практики, подготовке юридических документов, подготовке к 
контрольным мероприятиям, зачету.  

В рамках самостоятельной работы студент может пользоваться не только основной и 
дополнительной учебной литературой, нормативно-правовыми актами и правоприменительной 
практикой, иными источниками, указанными в  разделе 9 РПД, но и любой справочной,  
научной литературой, нормативными актами, лекционными материалами, а также материалами, 
размещенными в  справочно-правовых программных продуктах, в сети Интернет, полученными 
от хозяйствующих субъектов и властных органов в связи с осуществлением практической 
деятельности. 

К самостоятельной работе студента относится также аудиторная подготовка 
юридического документа в рамках контрольных мероприятий. По указанию преподавателя 
практическое задание может выполняться студентом в форме письменного правового 
заключения либо в виде иного юридического документа в зависимости от задания. При этом 
студент может использовать любые образцы юридических документов, содержащиеся в 
юридической литературе, специальной литературе, справочно-правовых программных 
продуктах, в том числе по рекомендации преподавателя.  

 Все иные необходимые данные студенты определяют самостоятельно.  
Юридические документы оформляются в машинописном  виде, с учетом норм 

материального и процессуального права, а также требований  по документообороту   ГОСТ Р 7. 
0.97 – 2016 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Организационно- распорядительная документация. Требования к оформлению документов», 
утв. Приказом Росстандарта от 08.12.2016 № 2004-ст). В документе должны быть указаны 
обязательные реквизиты. Должны быть соблюдены языковые нормы официально-делового 
стиля документа. Также должны быть соблюдены форматы бумаги, поля, нумерация страниц, 
оформление дат, сокращения слов в документах, написание чисел, физических величин, 
оформление таблиц и выводов, знаки препинания и символы. Локальные акты, процессуальные 
документы и правовые заключения выполняются на листе А4, шрифт – 14, интервал – 1,5.  
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По итогам всех практических занятий, студент оформляет юридические документы в 
один том (папку) с указанием названия: «Комплект юридических документов по учебной 
дисциплине «Правовые документы», студент (Ф.И.О.),группа. В составе тома, отдельно 
формируются комплекты документов по каждому проекту (с приложением черновых и 
исправленных документов), делает опись документов. Без оформления документов в том, 
требования к оформлению документов признаются невыполненными. 
.  В случае подготовки правового заключения аудиторно, в  рамках проведения 
контрольного мероприятия , допускается его выполнение  в рукописном виде. 

Выполнение практического задания (подготовка юридических документов) 
осуществляется студентом только после освоения им в полном объеме теоретического 
материала по соответствующей заданию теме с привлечением лекций, основной и 
дополнительной литературы по дисциплине,  нормативных актов и правоприменительной 
практики и иных источников. 

Подготовка юридических документов осуществляется студентом исходя из системного 
подхода к правовому регулированию соответствующих отношений.  

При рассмотрении предложенных к разрешению ситуаций необходимо определиться с 
фактическими отношениями, их правовым регулированием по сфере применения, основанием 
возникновения правоотношений,  их субъектным составом, оценить правовое положение и 
действия субъектов, выработать оптимальную позицию для принятия профессионального 
решения. Локальный акт должен  соответствовать основным принципам и направлениям 
ведения  правовой работы в организации и отражать необходимый объем знаний, 
приобретенный  студентами при изучении  профилирующих учебных дисциплин.   

Правовое заключение должно  содержать детальный анализ рассматриваемой ситуации с 
применением конкретных норм материального и процессуального права. Нормативная база, 
необходимая для решения задания, определяется студентом самостоятельно, в том числе с 
привлечением нормативно- правовых актов и правоприменительной практики, указанной в 
разделе 9 РПД.  При выполнении задания студент применяет нормативные правовые акты в 
редакции, действующей на момент подготовки юридического документа. 

По каждому заданию, выполняемому в виде юридического документа, студент должен 
получить положительную оценку (зачет). После проверки документов, преподаватель выдает 
их студентам и сообщает недостатки по выполненному заданию без какого-либо уточнения по 
конкретным работам. На выданных работах недостатки преподавателем также не фиксируются. 
Студенты должны самостоятельно выявить и устранить допущенные ошибки исходя из общих 
указаний преподавателя. После устранения всех недостатков по выполненному заданию, с 
каждым студентом  преподавателем проводится собеседование в целях защиты юридических 
документов для получения  соответствующего количества баллов за данный вид контрольного 
мероприятия.  К собеседованию допускаются только те студенты, которые выполнили и сдали 
документы в установленные преподавателем сроки. При оценке документа учитывается 
соблюдение требований законодательства по его форме и содержанию, а также 
аргументированность, логика в изложении, способность отражать фактические обстоятельства, 
заявлять законные требования и делать правильные выводы. Главным в подготовке документов 
является самостоятельность 

Результат работы на практических (семинарских) занятиях, а также успешное 
выполнение контрольных мероприятий учитывается при выставлении промежуточного 
рейтинга по дисциплине. 

    В целях подготовки к экзамену, преподаватель доводит до студентов вопросы и тип 
практического задания. Студент должен ознакомиться с вопросами к экзамену и подготовиться 
по данным вопросам, предварительно  изучив основную и дополнительную учебную 
литературу, нормативно-правовые акты и правоприменительную практику, указанные в разделе 
9 РПД, а также материалы лекционных и практических занятий. 
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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 
9.1.Основная литература: 
1) Коммерческое (предпринимательское) право: учебник : в 2 т. Т. 1. / А. Ю. Бушев, О. А. 
Городов, Д. А. Жмулина и др. ; под ред. В. Ф. Попондопуло. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва 
: Проспект, 2017. — 608 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 
http://ebs.prospekt.org/book/29948. — Режим доступа: по подписке. 
2) Мажорина, М. В. Международные контракты и их регуляторы : учебник для магистратуры / 
М. В. Мажорина, Я. О. Алимова. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. — 448 с. — Доступ на 
сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1063656. — Режим доступа: 
по подписке. 
3) Коммерческое (предпринимательское) право: учебник: в 2 т. Т. 2. / А. М. Баринов, А. Ю. 
Бушев, О. А. Городов и др. ; под ред. В. Ф. Попондопуло. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Проспект, 2017. — 640 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 
http://ebs.prospekt.org/book/29878. — Режим доступа: по подписке. 
4) Международное коммерческое право : учебник для вузов / В. Ф. Попондопуло [и др.] ; под 
общей редакцией В. Ф. Попондопуло. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 476 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10496-7. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489065 
 
9.2.Дополнительная литература:  
1) Воробьева, О. В.  Составление договора: техника и приемы / О. В. Воробьева. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 227 с. — (Консультации юриста). — 
ISBN 978-5-534-03435-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/488760 
2) Захарина, М. М.  Юридическое письмо в практике судебного адвоката / М. М. Захарина. — 2-
е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 332 с. — (Консультации 
юриста). — ISBN 978-5-534-10996-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489587 
 
9.2.2. Официальные издания: 
  
1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: https://www.szrf.ru/ 
2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 
http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 
3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: http://vestnik-
ksrf.ru/ 
 
9.2.3. Справочно-библиографические издания: 
  
1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 
Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. — 
Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. — Режим 
доступа: по подписке. 
2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном судопроизводстве 
/ И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2 е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по подписке. 
3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-
справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации : 
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ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 
4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и практика. 
Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных 
заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. Попел, А.А. Горский, В.П. 
Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 
https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 
5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. Николюкин. 
— Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 
https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 
6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. ред. 
Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 
https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 
7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное издание / 
под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— Москва : 
Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/940553. — 
Режим доступа: по подписке. 
8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-справочник / 
С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 
2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 
9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : 
справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС 
Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 
10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. 
Липинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : 
Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 
http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 
11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : 
Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 
12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому праву, 
информационному праву и административной деятельности органов внутренних дел : словарь / 
колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 
https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 
13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. В. 
Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. 
URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по подписке. 
14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 
Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 
15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. В. 
Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ на сайте 
ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по подписке. 
16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 
Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари 
России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — Режим 
доступа: по подписке. 
17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 
English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : 
Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 
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18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ и 
Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите права 
собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением владения: 
негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим : учебное 
пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ на сайте ЭБС 
Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по подписке. 
19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 
Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 
2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36450. — 
Режим доступа: по подписке. 
20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. Ю. 
Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: 
Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 
http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 
21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. 
Игнатенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 с. — 
Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим доступа: по 
подписке. 
22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 
Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : РИОР: 
ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 
23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 
24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 
Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 672 с. 
— Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/373298. — 
Режим доступа: по подписке. 
 
 
9.2.4. Специализированные периодические издания: 
 
1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-М, 
2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 
Режим доступа: по подписке. 
2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 
Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – Доступ на 
сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-
11e4-99c7-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 
3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 
законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : Норма, 
2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. — 
Режим доступа: по подписке. 
4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - Самара : 
Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на сайте ЭБС 
Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-a2b3-11e7-8d0e-
90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 
5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - Москва : 
РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
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https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 
Режим доступа: по подписке. 
6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 
Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 
университет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. — 
Режим доступа: по подписке. 
7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. Ема, 
2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. — 
Режим доступа: по подписке. 
8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: 
Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте ЭБС 
Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-11e7-a31a-
90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 
9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: 
Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на сайте 
ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 
10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 
философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. журн. – 
Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 
11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. – 
Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 
12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики 
Федеральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на сайте 
ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 
13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-на-
Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — Доступ на 
сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по подписке. 
14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-
теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 
15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 
Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 
Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при 
Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 
 
9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  
1. Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014, далее – 
Договор о ЕАЭС) » // СПС «Консультант Плюс» 
2. Международные правила толкования торговых терминов «Инкотермс 2010» (публикация 
МТП N 715)// СПС «Консультант Плюс» 
3.  Венская Конвенция о праве международных договоров(Заключена в Вене 23.05.1969)// СПС 
«Консультант Плюс» 
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4.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ // СПС 
Консультант плюс 
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ //СПС 
Консультант плюс 
6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-
ФЗ (глава 14) //СПС Консультант плюс 
7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001№ 197-ФЗ //СПС Консультант плюс 
8. Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности» //СПС Консультант плюс 
9.  Указ Президента РФ от 08.05.2001 № 528 « О некоторых мерах по укреплению юридических 
служб государственных органов» // СПС Консультант плюс 
10. Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2002 г. № 207 «Об утверждении типового 
положения о юридической службе федерального органа исполнительной власти//СПС 
Консультант плюс 
11. Постановление Правительства РФ от 03.07.2018  780 «Об утверждении Правил подготовки 
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, устанавливающих 
порядок осуществления контроля за эффективностью и качеством осуществления органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации переданных им для осуществления 
полномочий Российской Федерации по предметам ведения Российской Федерации и (или) 
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации» 
12. Приказ ФТС России от 01.12.2016 N 2266 «"О подготовке нормативных правовых актов в 
Федеральной таможенной службе» (вместе с «Правилами подготовки нормативных правовых 
актов Федеральной таможенной службы и их государственной регистрации», «Порядком 
разработки проектов нормативных правовых актов Минфина России в области таможенного 
дела», «Порядком организации работы в Федеральной таможенной службе по подготовке 
проектов федеральных законов, актов Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации и других актов, подлежащих рассмотрению в Правительстве 
Российской Федерации, а также проектов заключений, поправок, официальных отзывов на 
проекты федеральных законов» 
13. Приказ Министра обороны РФ от 03.12.2015 № 717 «Об утверждении Наставления по 
правовой работе в Вооруженных Силах Российской Федерации» //СПС Консультант плюс 
14. Приказ Росгвардии от 08.12.2017 № 524 «Об утверждении Наставления по правовой работе 
в войсках национальной гвардии Российской Федерации» //СПС Консультант плюс 
15. Письмо ПФ РФ 21.03.2006 № КА-09-26/2972 « О направлении методических рекомендаций 
для юридических служб (вместе с Методическими рекомендациями по организации работы 
юридических служб территориальных органов ПФР». //СПС «Гарант» 
16. Приказ МПР РФ от 12 февраля 2003 г. № 97  «Об утверждении Примерного положения о 
юридической службе территориального органа Министерства природных ресурсов Российской 
Федерации»// СПС «Гарант» 
17. Постановление Государственного комитета труда, Министерства юстиции и Секретариата 
ВЦСПС от 10 июля 1990 года № 273/К-14-440/11-41 «Об утверждении нормативов численности 
работников юридической службы» // СПС «Гарант» Письмо Минюста СССР от 7 февраля 
1989 г. № К-8-86 «О Методических рекомендациях об участии юридических служб 
предприятий, объединений и организаций в обеспечении соблюдения законодательства о труде 
и укреплении трудовой дисциплины» // СПС « Гарант»  
18. Письмо Минюста СССР от 7 февраля 1989 г. № К-8-86  « О Методических рекомендациях 
об организации работы юридической службы на предприятии и в производственном 
объединении (комбинате) // СПС «Гарант»  
19. Письмо Минюста СССР от 29 сентября 1978 г. № К-8-524 «О применении Методических 
рекомендаций об участии юридических служб в организации договорной работы на 
предприятиях, в производственных объединениях и организациях» //СПС Консультант плюс20. 
Письмо Минюста СССР от 19 февраля 1976 г. N К-18-103 «Об организации работы 



 38 

юридической службы на предприятии и в производственном объединении»// //СПС 
Консультант плюс 
21. «Методические рекомендации об организации работы юридической службы на предприятии 
и производственном объединении» (утверждены Министерством юстиции СССР от 19 февраля 
1976 года). ////СПС Консультант плюс 
22. « Общее положение о юридической службе» (утверждено Советом Министров СССР от 22 
июня 1972 года // //СПС Консультант плюс  
23. ГОСТ Р 51141-98 . Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. / утв. 
Постановлением Госстандарта РФ от 27.02.1998 г. №28 // СПС Консультант плюс 
24. ГОСТ Р 7. 0.97 – 2016 «Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Организационно- распорядительная документация. Требования к 
оформлению документов», утв. Приказом Росстандарта от 08.12.2016 № 2004-ст 
25. Письмо ОАО «РЖД» от 6 июля 2004 г. № 580 «Основные положения построения Системы 
фирменного транспортного обслуживания открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги»// СПС «Консультант Плюс» 
26. Письмо ОАО «РЖД» от 6 июля 2004 г. № 581 «Основные принципы организации в 
открытом акционерном обществе «Российские железные дороги» транспортного обслуживания 
и реализации услуг по перевозкам грузов» //СПС «консультант Плюс» 
27. Приказ ОАО «РЖД» от 15 мая 2004 г. № 40 «О договорной работе в ОАО «РЖД» // СПС 
«Консультант Плюс». 
  
9.4. Современные  профессиональные базы данных:  
1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной службы 
государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 
2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 
официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - https://gks.ru/emiss/; 
3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт Федеральной 
службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 
4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 
предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 
5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 
6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 
7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 
8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 
9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 
 
9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    
1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;  
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  www.consultant.ru; 
3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации Консорциума 
«Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 
 
9.6. Электронно-библиотечные системы: 
1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: https://znanium.com 
2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 
3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 
4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: http://ebs.prospekt.org 
5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  
6. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 
 

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/
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9.7 Комплект лицензионного программного обеспечения:  
1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 
2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  
3.Microsoft Office Professional Plus 2010  
4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  
5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  
6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  
7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  
8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  
9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 
 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе оборудование и   
технические средства обучения. 

 
Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Кабинет 
теории государства и права. Кабинет 
конституционного и 
административного права 

специализированная мебель и технические средства 
обучения, служащие для представления учебной 
информации большой аудитории: рабочее место 
преподавателя, рабочие места для обучающихся, 
доска магнитно-меловая, тематические плакаты 

Помещение для самостоятельной 
работы 

компьютерная техника с возможностью подключения 
к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду 
организации 
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