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1. Цели и задачи дисциплины: 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим видам 

профессиональной деятельности:  

• Правотворческая; 

• Правоохранительная; 

Целью освоения учебной дисциплины является: освоение студентами системного 

подхода к правовому обеспечению экономической деятельности; получение теоретических 

знаний, практических умений и навыков по 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 настоящего дисциплины является приобретение студентами знаний, умений и 

навыков решения профессиональных задач по основным направлениям деятельности субъекта 

права. 

В рамках изучения учебной дисциплины у студентов формируются общекультурные и 

профессиональные компетенции, необходимые и достаточные для осуществления  

правотворческой и правоохранительной деятельности в сфере правового обеспечения 

экономических отношений.  

 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

  правотворческая деятельность: 

  подготовка нормативных правовых актов; 

  правоохранительная деятельность: 

  обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

  охрана общественного порядка; 

  защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

  предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

  защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;  

 

          2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Правовая работа в сфере экономической деятельности» относится к 

вариативной части учебного плана профессионального цикла.  

 

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

дисциплины: 

После освоения курса студент должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 

  После освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК):  

    в правотворческой деятельности: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоохранительной деятельности: 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

  

4.1 Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

Уст. 2 Уст. 3 

Аудиторные занятия (всего) 18 1 6 1 10 

В том числе: - - -  - 

Лекции      

Лабораторный практикум 4  2  2 

Практические занятия  14 1 4 1 8 

Самостоятельная работа (всего) 126  29  97 

В т.ч. промежуточная аттестация 9    9 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)     экзамен 

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

144 1 35 1 107 

4  1  3 

 

 

5.   Структура учебной дисциплины.  

5.1 Тематический план для заочной 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 

Лек

ции 

Практи- 

ческие 

занятия 

Лабора- 

торный 

практи-

кум 

Само-

стояте-

льная 

работа 

В 

часах 

 

Применяемы

е формы 

 Входной контроль - 0,5   0,5   

I Модуль 1 

Общие положения  
 1,5 2 30 33,5 1 

 

1. Тема 1. Понятие, 

содержание и 

субъекты правовой 

работы в сфере 

экономической 

деятельности  

 0,5  10 10,5   

2. Тема 2. Юридическая 

служба как 

организационный и 

методический центр 

ведения правовой 

работы в сфере 

экономической 

деятельности 

 0,5 2 10 12,5 0,5 

Анализ 

конкретных 

ситуаций  
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3. 
Тема 3. Функции 

юридической службы  
 0,5  10 10,5 0,5 

Анализ 

конкретных 

ситуаций 

II . Модуль 2 

Отдельные 

направления 

правовой работы в 

сфере 

экономической 

деятельности 

 12 2 96 110 7  

1. Тема 1. Правовая 

работа в сфере 

корпоративного 

управления и 

организации 

деятельности  

субъекта  

 

 2 2 12 16 1 

Анализ 

конкретных 

ситуаций  

2 Тема 2. Правовая 

работа в сфере 

документального 

обеспечения 

деятельности 

субъекта  

 1  12 13 1 

Анализ 

конкретных 

ситуаций  

3.  Тема3. Правовая 

работа по заключению 

и исполнению 

договоров 

 2  12 14 2 

Анализ 

конкретных 

ситуаций  

4. Тема 4. Правовая 

работа по обеспечению 

имущественной 

основы осуществления 

экономической 

деятельности и 

предупреждению 

потерь и убытков 

 1  12 13  

Анализ 

конкретных 

ситуаций  

5 Тема 5. 

Претензионная и 

исковая работа  

 2  12 14 1 

Анализ 

конкретных 

ситуаций  

6 Тема 6. Правовая 

работа в сфере 

технического 

регулирования 

экономической 

деятельности 

 

 1  12 13   

7 Тема 7. Правовая 

работа  в сфере 

трудовых отношений 

 2  12 14 1 

Анализ 

конкретных 

ситуаций  

8. Тема  8. Правовая 

работа  по защите 

прав  субъектов 

 1  12 13 1 

Анализ 

конкретных 

ситуаций  
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экономической 

деятельности при 

осуществлении 

государственного и 

муниципального 

контроля (надзора) 

 ВСЕГО  14 4 126 144 8  

 

 

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-1 Осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявление 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, 

обладание достаточным уровнем профессионального правосознания. 

 

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 и содержание правовой работы, принципов ее ведения, а также критерии 

специфики ее ведения различными субъектами права (в т.ч. по отдельным направлениям 

правовой работы);  

- 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); 

- фактические обстоятельства, положения нормативных и локальных актов, договорной 

и иной документации, способствующие созданию условий для проявления коррупции с учетом 

понимания причин их возникновения и способов устранения в рамках ведения правовой работы 

субъектом экономической деятельности 

  

 Умения: студент должен уметь 

- осознавать специфику профессиональной деятельности юриста, особенности его 

нравственного и социального положения в сфере 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; 

- выявлять и критически оценивать фактические обстоятельства, положения 

нормативных и локальных актов, договорной и иной документации, способствующие созданию 

условий для проявления коррупции, понимать причины их возникновения и применять способы 

их устранения в рамках ведения правовой работы субъектом экономической деятельности 
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Навыки: студент  

- осознает специфику профессиональной деятельности юриста, особенности его 

нравственного и социального положения в сфере 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; 

- выявляет и критически оценивает фактические обстоятельства, положения 

нормативных и локальных актов, договорной и иной документации, способствующие созданию 

условий для проявления коррупции, понимает причины их возникновения и применяет способы 

их устранения в рамках ведения правовой работы субъектом экономической деятельности 

 

 

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. Направления правовой работы  (критерии выделения, виды, общая характеристика). 

          3. Понятие, структура и функции юридической службы. Организация деятельности 

юридической службы.   

 4. Понятие и признаки коррупции. Общие положения об ответственности юридических 

лиц за коррупционные правонарушения. 

 5. Основные принципы противодействия коррупции. Организационные основы 

противодействия коррупции. Меры по профилактике коррупции.  

 

      Практические задания: 

Задание № 1 

Подготовьте правовое обоснование разработки и введения системы закупочной 

деятельности, осуществляемой областным унитарным предприятием, областным 

государственным казенным учреждением и областным министерством по управлению 

государственным имуществом на примере Свердловской области,  с учетом предотвращения 

всех возможных рисков коррупционного поведения работников организаций и 

государственных служащих органа исполнительной власти, а также участников закупочных 

процедур. Ответ подготовьте в форме письменного правового заключения. 

 

Задание № 2 

Подготовьте документы по реорганизации акционерного общества в форме разделения и 

государственной регистрации выпуска акций вновь созданных обществ, исходя из следующих 

данных: 

 а) в число акционеров  общества входит 15 физических лиц и 2 юридических лица; 

 б) органами управления АО являются: общее собрание акционеров, совет директоров и 

единоличный орган управления (генеральный директор); 

 в) инициатива  принятия решения о реорганизации общества принадлежит Совету 

директоров; 

 г) уставом общества не предусмотрены дополнительные и конкретизирующие, по 

сравнению с законодательством, нормы, связанные с деятельностью органов управления 

общества. 

 Состав необходимых документов и все иные, необходимые для выполнения настоящего 

задания, данные определите самостоятельно.  
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Дайте также письменное мотивированное заключение по порядку отражения процесса 

реорганизации  в бухгалтерской и налоговой документации  без  подготовки по настоящему 

заданию соответствующих бухгалтерских документов.  

 

Контрольное задание для студентов заочной формы обучения (типовое задание): 

Оформите соответствующими локальными актами и иными документами создание 

филиала общества с ограниченной ответственностью (далее – общество)  исходя из следующих 

данных: 

       а) в состав участников общества входит одно физическое лицо и два юридических лица; 

 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.   

 

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;  

-  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;  

- 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;  

- 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;  

- на основе анализа фактических обстоятельств, нормативных и локальных актов, 

договорной и иной документации, выявляет условия для проявления коррупции; понимает 

причины их возникновения и предлагает способы предупреждения и пресечения 
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коррупционного поведения с применением отдельных средств и форм ведения правовой работы 

в сфере экономической деятельности. 

 

 «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;  

-  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;  

- 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;  

- на основе анализа фактических обстоятельств, нормативных и локальных актов, 

договорной и иной документации, выявляет условия для проявления коррупции; понимает 

причины их возникновения и предлагает способы предупреждения и пресечения 

коррупционного поведения с применением основных средств и форм ведения правовой работы 

в сфере экономической деятельности. 

 

 «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;  

-  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;  

- 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;  

- на основе анализа фактических обстоятельств, нормативных и локальных актов, 

договорной и иной документации, выявляет условия для проявления коррупции; понимает 

причины их возникновения и предлагает способы предупреждения и пресечения 

коррупционного поведения с применением средств и форм ведения правовой работы в сфере 

экономической деятельности. 

 

ПК-1 Способностью разрабатывать нормативные правовые акты.  

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

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

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

-  понятие объекта, предмета и метода правового регулирования в сфере экономической 

деятельности; правила юридической техники, юридическую терминологию, совокупность 

источников права по предмету правового регулирования;  

- 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; 

 - 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. 

             

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. 

 

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. Направления правовой работы  (критерии выделения, виды и общая характеристика). 

 3. Понятие, структура и функции юридической службы. Организация деятельности 

юридической службы.  

 4. Положение о юридической службе (общая характеристика, юридическое значение, 

структура). 

  5. Правовая работа в сфере корпоративного управления и обеспечения деятельности 

субъекта.  

 5. 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.) 

 6. Правовая работа в сфере договорных отношений. Понятие и принципы договорной 

работы. Содержание и этапы договорной работы. 

            7. Локальные акты в сфере договорных отношений (положения, стандарты, 

методические рекомендации и т.п.). 

 8. Правовая работа по защите прав и интересов организации при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. 

    9. 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. 

 10. Локальные акты в сфере претензионной и исковой работы. 

           12.  Правовая работа в сфере документального обеспечения деятельности субъекта. 

 13. Локальные акты по документообороту (понятие, порядок принятия, структура). 

 14. Правовая работа в сфере закупочной деятельности субъекта. 

            15. Локальные акты в сфере закупочной деятельности (положения о закупках товаров 

работ, услуг; положения о контрактной службе; положения о единой закупочной комиссии и 

т.п.) 

  16. Правовая работа в сфере технического регулирования.  

  17. Локальные акты в сфере технического регулирования, виды, порядок принятия и 

применения (стандарты, фирменные сметные нормативы и иная нормативно –техническая 

документация). 

 18. Правовая работа в сфере трудовых отношений. 

 19. Локальные акты, регулирующие трудовые отношения (положения, правила, 

инструкции) 

 

Практическое задание 

Подготовьте в форме служебной записки правовое обоснование разработки и введения 

системы закупочной деятельности (организационная структура управления и осуществления 

закупочной деятельности, виды закупок, способы закупок и т.д.), осуществляемой 

хозяйственным обществом, в уставном капитале которого доля участия Российской Федерации, 
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субъекта Российской Федерации, муниципального образования  в совокупности превышает 

пятьдесят процентов  (далее – Общество).  

Подготовьте проекты локальных актов по внедрению системы закупочной деятельности, 

осуществляемой таким хозяйственным обществом. При этом система закупочной деятельности 

определяется студентами самостоятельно, исходя из структуры предприятия, его основных 

видов деятельности и нормативных требований.  

Кроме локальных актов, связанных с организацией и ведением закупочной деятельности, 

подготовьте: 

 -  заявку (служебную записку) от соответствующего структурного подразделения на 

закупку товаров, работ, услуг, необходимых для осуществления основного вида деятельности 

Общества (сырье, материалы, оборудование и т.п.) с определением способа закупки, цены, 

характеристик объекта закупки; 

- подготовьте и утвердите план закупки Общества в отношении закупки по 

предоставленной заявке; 

- подготовьте проект договора на закупку товаров, работ, услуг в соответствии с заявкой 

и планом закупок, требованиями локальных актов с сфере закупочной деятельности и 

нормативным регулированием соответствующего договорного обязательства.. 

Все иные, необходимые для выполнения настоящего задания данные также 

определяются студентами самостоятельно.  

 

Контрольное задание для студентов заочной формы обучения (типовое задание) 

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 в 

рамках освоения компетенции: Осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и 

закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК 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 вместе с 

решением уполномоченного органа управления об их утверждении и введении в действие (с 

учетом включения в бланки договоров условия об антикоррупционной оговорке). 

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.   

 

 

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;  

-дает общую характеристику системы нормативных и локальных актов, регулирующих 

вопросы управления и осуществления отдельных видов деятельности  субъекта;   

  -  имеет представление о порядке разработки, утверждения и введения в действие 

локальных актов субъекта; 
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- 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 

 

 «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;  

- дает характеристику системы нормативных и локальных актов, регулирующих вопросы 

управления и осуществления отдельных видов деятельности  субъекта;   

  -  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  

. 

«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;  

- дает характеристику системы нормативных и локальных актов, регулирующих вопросы 

управления и осуществления отдельных видов деятельности  субъекта;   

  -  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; 
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 - 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 

 

 

ПК-5 Способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению.  

 

  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): 

 - понятие, основные направления и порядок осуществления государственного контроля 

(надзора) в сфере экономической деятельности; 

 - комплекс правовых норм в сфере экономической деятельности, содержащих систему 

обязательных правовых предписаний и запретов, а также механизмов, их обеспечивающих 

(составы правонарушений, субъектный состав, меры ответственности, процессуальная форма, 

меры процессуального принуждения и т.д.); 

  - правовое содержание и отличительные признаки дефиниций: «профилактика 

правонарушений», «предотвращение противоправного поведения», «пресечение 

правонарушений» в сфере экономической деятельности;  

 - виды юридической ответственности и иные правовые формы государственного 

принуждения в сфере экономической деятельности; 

  - систему мер, направленных на противодействие процессам детерминации 

правонарушений, предотвращения совершения правонарушений в сфере экономической 

деятельности посредством ведения правовой работы;  

 - проблемы правоприменения в сфере правового обеспечения экономической 

деятельности и пути их разрешения, исходя из основной задачи осуществления 

профессиональной деятельности в рамках ведения правовой работы – соблюдение принципа 

законности;  

 - понятие и содержание правовой работы по обеспечению законности деятельности 

субъекта и предотвращению злоупотребления гражданскими правами в сфере экономики; 

 - правовые средства и формы ведения правовой работы, направленные на 

предотвращение совершения правонарушений и неэффективности деятельности субъекта в 

сфере экономики 

 

Умения: студент  умеет 

 - определять направления и порядок осуществления государственного контроля 

(надзора) в сфере экономической деятельности и нормы материального и процессуального 

права, подлежащие применению в рамках такого контроля в целях предотвращения совершения 

правонарушения; 

 - выявлять проблемы правоприменения в сфере правового обеспечения экономической 

деятельности и определять пути их разрешения, исходя из основной задачи осуществления 
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профессиональной деятельности в рамках ведения правовой работы – соблюдение принципа 

законности;  

 - выбирать и применять соответствующие  правовые средства и формы ведения правовой 

работы, направленные на предотвращение совершения правонарушений и неэффективности 

деятельности субъекта в сфере экономики, в т.ч. посредством разработки системы локального 

регулирования деятельности субъекта, ведения договорной и претензионно-исковой работы, 

работы по защите прав и законных интересов субъекта при осуществлении государственного 

контроля (надзора).  

 

Навыки: студент  

 - определяет направления и порядок осуществления государственного контроля 

(надзора) в сфере экономической деятельности и нормы материального и процессуального 

права, подлежащие применению в рамках такого контроля в целях предотвращения совершения 

правонарушения; 

 - выявляет проблемы правоприменения в сфере правового обеспечения экономической 

деятельности и определять пути их разрешения, исходя из основной задачи осуществления 

профессиональной деятельности в рамках ведения правовой работы – соблюдение принципа 

законности;  

 - выбирает и применяет соответствующие  правовые средства и формы ведения правовой 

работы, направленные на предотвращение совершения правонарушений и неэффективности 

деятельности субъекта в сфере экономики, в т.ч. посредством разработки системы локального 

регулирования деятельности субъекта, ведения договорной и претензионно-исковой работы, 

работы по защите прав и законных интересов субъекта при осуществлении государственного 

контроля (надзора).  

 

 

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. Правовая работа по обеспечению законности деятельности организации (общая 

характеристика). 

 6. Правовая работа в сфере договорных отношений. Понятие и принципы договорной 

работы. Содержание и этапы договорной работы. 

 8. Правовая работа по защите прав и интересов организации при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. 

    9. 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. 

 10.  Правовая работа в сфере документального обеспечения деятельности субъекта. 

 11. Правовая работа в сфере закупочной деятельности субъекта. 

            12. Правовая работа в сфере технического регулирования.  

13. Правовая работа в сфере трудовых отношений. 

  

Практические задания: 
Задание № 1 

Студентам предлагается для проведения анализа, в целях выявления положений не 

соответствующих требованиям законодательства и (или) способствующих совершению 

правонарушению и неэффективности деятельности субъектов тексты локальных актов, а также 

документов по их утверждению и введению в действие, например: 
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1. Положение об общем собрании акционерного общества; 

2. Положение о единоличном органе управления акционерного общества; 

2. Положение о филиале общества с ограниченной ответственностью; 

3.Положение о документах и документообороте в обществе с ограниченной 

ответственностью; 

4. Положение об антикоррупционной политике государственного унитарного 

предприятия; 

5. Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд общества с ограниченной 

ответственностью; 

6. Положение о контрактной службе в государственном унитарном предприятии; 

7. Приказ об учетной политике в обществе с ограниченной ответственностью; 

8. Положение о персонале общества с ограниченной ответственностью; 

9. Положение о коммерческой тайне в обществе с ограниченной ответственностью; 

10. Коллективный договор. Заключенный между работниками и обществом с 

ограниченной ответственностью;  

11. Положение о договорной работе в обществе с ограниченной ответственностью, 

 

По результатам проведенного анализа подготовьте письменное правовое заключение с 

предложениями об устранении выявленных несоответствий локальных актов нормативным 

требованиям и требованиям по эффективному правовому обеспечению деятельности субъекта. 

 

Тексты документов хранятся на кафедре в электронном виде и предоставляются 

студентам преподавателем. 

 

Задание № 2 

Студентам предлагается для проведения анализа текст документов по проведению 

проверки деятельности субъекта в рамках одного из направлений государственного контроля 

(надзора). По результатам анализа текста документов, подготовьте: 

 

1. Правовое заключение по вопросу порядка осуществления государственного контроля 

(надзора) применительно к конкретной ситуации; 

2. Подготовьте заявление об обжаловании акта административного органа по факту 

привлечения юридического лица к административной ответственности.  

 

Тексты документов хранятся на кафедре в электронном виде и предоставляются 

студентам преподавателем. 

 
Задание № 3 

По результатам правового анализа проекта государственного контракта подготовьте 

правовое заключение о соответствии данного проекта требованиям действующего 

законодательства и интересам участников открытого аукциона в электронной форме.  

 

 

ДОГОВОР  № 112-лес 

на выполнение работ за счет средств субвенций федерального бюджета на осуществление 

отдельных полномочий в области лесных отношений  

 

г. Екатеринбург                                          25 января  201_г. 

 

_____________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Государственный заказчик», в лице______________________ 
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и,____________________________ именуемый в дальнейшем «Исполнитель», как победитель 

открытого аукциона в электронной форме №_____________________, в соответствии с 

протоколом подведения итогов аукциона № ____от «___»______20__года в лице 

уполномоченного представителя_________________________, действующего на основании 

Доверенности________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 

заключили настоящий Государственный договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК поручает и оплачивает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ 

принимает на себя обязательства на выполнение работ по защите и воспроизводству лесов с 

одновременной  продажей лесных насаждений на территории Режевского лесничества. 

Содержание и объемы работ, а также требования к выполнению работ, определяются в 

техническом задании (Приложение №  5), являющемся неотъемлемой частью  настоящего 

Договора.  

2. Одновременно с обязательствами ИСПОЛНИТЕЛЯ по выполнению работ, 

предусмотренных п. 1 настоящего Договора, ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ 

осуществляется продажа лесных насаждений для заготовки древесины. 

3. Лесные насаждения располагаются на территории Режевского лесничества 

Свердловской области на участках в соответствии с техническим заданием, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение № 5 к настоящему Договору). 

4. Схема расположения лесных насаждений приводится в приложении № 1 к настоящему 

Договору. 

5. Передача лесных насаждений по настоящему Договору осуществляется по акту 

передачи лесных насаждений в соответствии с приложением  № 2 к настоящему Договору. 

6. Риск случайной гибели или случайного повреждения лесных насаждений переходит к 

ИСПОЛНИТЕЛЮ с момента подписания акта передачи лесных насаждений. 

 

II.Сроки выполнения работ 

7. Предусмотренная договором работа выполняется в следующие сроки:  

- начало выполнения работ: с даты заключения Договора; 

промежуточные сроки выполнения работ указаны в техническом задании (приложение № 

5 к настоящему Договору); 

- окончательный срок сдачи работ по Договору: 15 декабря 20___ года. 

8. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе по согласованию с ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ 

досрочно сдать выполненную работу по договору. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК 

принимает и оплачивает такую работу в соответствии с условиями Договора в пределах 

доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

9. Датой принятия выполненных работ по Договору считается дата подписания акта 

выполненных работ двумя сторонами. 

 

III. Порядок сдачи-приемки работ 

10. Приемка и оценка работ осуществляются в соответствии с требованиями технического 

задания (приложение № 5 к настоящему Договору).  

11. Ежемесячно ИСПОЛНИТЕЛЬ передает результат фактически выполненных за месяц 

работ государственному учреждению Свердловской области в области лесных отношений, в 

границах которого выполняются работы, в срок не позднее первого числа месяца, следующего 

за отчетным (за последний отчетный месяц выполнения работ – не позднее 20 числа отчетного 

месяца, за последний отчетный месяц последнего этапа — не позднее 10 числа отчетного 

месяца). По результатам приема работ составляются промежуточные акты сдачи-приемки работ 

(Приложение № 7 к настоящему Договору), которые подписываются ИСПОЛНИТЕЛЕМ и 

уполномоченным представителем государственного учреждения Свердловской области в 
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области лесных отношений, в границах которого выполняются работы, действующим на 

основании доверенности ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА. 

12. Ежеквартально при завершении отдельного этапа работы, указанного в техническом 

задании (приложение № 5 к настоящему Договору), в срок не позднее 30 числа последнего 

месяца квартала (за последний отчетный квартал  – не позднее 15 числа последнего месяца 

квартала), ИСПОЛНИТЕЛЬ представляет ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ акт 

выполненных работ (Приложение № 6 к настоящему Договору), согласованный с 

уполномоченным представителем государственного учреждения Свердловской области в 

области лесных отношений, в границах которого выполняются работы, который действует на 

основании доверенности ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА. К ежеквартальному акту 

(Приложение № 6 к настоящему Договору) должны быть приложены промежуточные акты 

сдачи-приема работ (Приложение № 7 к настоящему Договору), предусмотренные п. 11 

настоящего Договора. Промежуточные акты должны быть подписаны государственным 

учреждением Свердловской области в области лесных отношений и ИСПОЛНИТЕЛЕМ.  

13. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК в течение 10-ти календарных дней со дня 

получения квартального акта выполненных работ (Приложение № 6 к настоящему Договору) 

проверяет соответствие объемов и стоимости выполненных работ условиям настоящего 

Договора и, при отсутствии замечаний, подписывает акт выполненных работ или направляет 

письменный мотивированный отказ от приемки работ. 

14. В случае мотивированного отказа от приемки ежеквартально выполненных работ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ, сторонами составляется двухсторонний акт с 

перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения. Доработки и устранения недостатков 

в работе в рамках технического задания проводятся за счет ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

15. Если в процессе выполнения работы ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ЗАКАЗЧИК выяснит 

нецелесообразность ее дальнейшего проведения, он вправе приостановить действие договора  в 

одностороннем порядке, поставив в известность об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ в 5-ти дневный срок.  

16. Датой исполнения обязательств по настоящему Договору в целом и по отдельным 

этапам считается дата подписания акта выполненных работ за последний этап работ, 

предусмотренный техническим заданием (Приложение № 5 к настоящему договору), при 

условии подписания актов выполненных работ за предыдущие этапы. 

 

IV. Объем подлежащей заготовке древесины, размер и условия внесения платы 

17. ИСПОЛНИТЕЛЬ осуществляет заготовку  древесины в предельном объеме  21,2 тыс. 

куб.м. 

18. Установленный объем заготовки древесины с характеристикой его структуры по 

породам и крупности приводится в приложении № 3 к настоящему Договору.  

19. Плата за древесину по настоящему Договору составляет 769 761,00 (Семьсот 

шестьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят один) рубль 00 копеек и может меняться в 

зависимости от значения коэффициентов, устанавливаемых федеральным законодательством, 

на 20__ год. 

Плата за древесину вносится ИСПОЛНИТЕЛЕМ поэтапно в размере и по реквизитам, 

указанным Государственным заказчиком в уведомлении об оплате лесных насаждений. 

Государственный заказчик в течение 10 дней с даты заключения договора направляет 

ИСПОЛНИТЕЛЮ уведомление об оплате лесных насаждений, в котором указывает количество 

лесных насаждений, подлежащих оплате и сумму платы за древесину. В дальнейшем 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК направляет указанные уведомления в адрес 

ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанный в разделе XII настоящего договора, ежеквартально не позднее 25 

числа последнего месяца квартала. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан произвести оплату в срок не 

позднее 3 (трех) дней  со дня получения уведомления. Оплата по уведомлению, направленному 

в адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ в 4-м  квартале календарного года производится в срок, не позднее 

даты окончания срока действия договора.  
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Акты передачи лесных насаждений подписываются ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ЗАКАЗЧИКОМ после оплаты лесных насаждений ИСПОЛНИТЕЛЕМ. Подтверждением оплаты 

древесины является поступление денежных средств на лицевые счета ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЗАКАЗЧИКА. ИСПОЛНИТЕЛЬ не вправе самостоятельно определять размер платы за лесные 

насаждения и количество древесины. 

 

V. Условия заготовки древесины 

20. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право приступить к рубке лесных насаждений только после 

подписания акта передачи лесных насаждений, а в случае, указанном в п. 28, после оплаты 

суммы в размере 1 164 831,00 (Один миллион сто шестьдесят четыре тысячи восемьсот 

тридцать один) рубль 00 копеек за право выполнять работы, являющиеся предметом 

настоящего договора. В противном случае рубка будет считаться самовольной. 

21.Способ рубки – согласно техническому заданию. 

22. Рубке не подлежат деревья согласно технологической карты. 

23. Временные склады при заготовке древесины располагаются согласно технологической 

карты. 

24. Вывозка древесины осуществляется согласно Приложению № 3 к настоящему 

договору. 

25. Очистку лесосеки от порубочных остатков произвести следующими способами: 

согласно технологической карты  в срок действия контракта. 

26. Обеспечить сохранение подроста на площади согласно технологической карты. 

 

 

 

VI. Финансирование работ и порядок расчетов. 

27. Финансирование работ по настоящему Договору составляет 0 рублей 00 копеек. 

Остальной объем работ выполняется за счет продажи лесных насаждений в соответствии с 

техническим заданием (приложение № 5 к настоящему договору). 

28. Так как настоящий Договор заключен по результатам открытого аукциона в 

электронной форме на право заключить контракт, в соответствии с ч. 18 ст. 41.10 Федерального 

закона № 94-ФЗ  от 21.07.2005 года, Исполнитель, по итогам, обязуется заплатить сумму в 

размере 1 164 831,00 (Один миллион сто шестьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать один) 

рубль 00 копеек за право выполнять работы, являющиеся предметом настоящего договора в 

течение 10 дней после заключения договора. 

29. Промежуточные платежи ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК производит на 

основании актов выполненных работ, предусмотренных пунктом 12 настоящего Договора, и 

составляемых двумя сторонами по мере готовности отдельных этапов работы, 

предусмотренных техническим заданием (Приложение № 5 к настоящему договору). 

30. Оплата последующих этапов работы не производится, если ИСПОЛНИТЕЛЬ не 

отчитался за исполнение предыдущего этапа. 

31. Оплата работ осуществляется ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ по мере 

поступления в доход областного бюджета  средств субвенций из федерального бюджета. 

32. В случае уменьшения ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ лимитов бюджетных 

обязательств, приводящего к невозможности исполнения настоящего договора, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК и ИСПОЛНИТЕЛЬ согласовывают новые сроки, а в случае 

необходимости, и другие условия договора.  

 

VII. Права и обязанности Сторон 

32. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК имеет право: 

 а) вносить предложения о прекращении настоящего Договора или по пересмотру условий 

настоящего Договора в следующих случаях: 
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- нарушение ИСПОЛНИТЕЛЕМ сроков внесения платы, установленных настоящим 

Договором; 

- нарушение ИСПОЛНИТЕЛЕМ утвержденных в соответствии с лесным 

законодательством правил заготовки древесины, правил пожарной и санитарной безопасности в 

лесах; 

 б) пользоваться другими правами, если их  реализация не противоречит требованиям  

лесного законодательства и условиям настоящего Договора; 

  в) проверять ход и качество выполняемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ работ; 

 г) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК вправе, письменно уведомив ИСПОЛНИТЕЛЯ, 

приостановить все платежи по настоящему Договору, если ИСПОЛНИТЕЛЬ не выполняет 

своих обязательств (или части обязательств) по Договору, при условии, что такое уведомление 

о приостановлении платежей определяет характер невыполнения обязательств и содержит 

требование того, чтобы ИСПОЛНИТЕЛЬ исправил положение в течение периода времени, 

указанного ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ после получения такого 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ уведомления. 

33. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ Заказчик обязан: 

 а) передать ИСПОЛНИТЕЛЮ документы, необходимые для выполнения работ, согласно 

технического задания (приложения № 5 к настоящему Договору) через уполномоченного 

представителя государственного учреждения Свердловской области в области лесных 

отношений, в границах которого выполняются работы, действующего на основании 

доверенности ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА, по акту приема-передачи. 

 б) передать ИСПОЛНИТЕЛЮ лесные насаждения в объеме, установленном  настоящим  

Договором по акту передачи лесных насаждений; 

 в) обозначить на местности с помощью лесохозяйственных знаков и на картах (схемах)  

лесов местоположение продаваемых лесных насаждений; 

 г) передать ИСПОЛНИТЕЛЮ относящиеся к  продаваемым  лесным насаждениям  

документы, предусмотренные лесным законодательством и настоящим Договором; 

 д) осуществлять систематический контроль за ходом выполнения работ; 

 е) осуществлять своевременную приемку выполняемых работ, предусмотренных  

настоящим Договором. 

34. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право: 

 а) осуществлять заготовку древесины в объемах и сроки, которые установлены 

настоящим Договором; 

 б) осуществлять строительство складов и других строений и сооружений, необходимых 

для заготовки; 

 в) получать документы, информацию, необходимую для проведения работ по 

настоящему Договору; 

 г) пользоваться другими правами, если их реализация не противоречит требованиям 

лесного законодательства и условиям настоящего Договора. 

35. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан: 

 а) выполнять работы  в объемах и сроки, которые указаны в Приложении № 5 к 

Договору; 

 б) вносить плату, предусмотренную пунктом 19 настоящего Договора, в полном объеме, 

в  порядке и сроки, установленные настоящим Договором; 

 в) соблюдать условия Договора; 

 г) проводить лесовосстановительные мероприятия за свой счет, если при осуществлении 

заготовки древесины ИСПОЛНИТЕЛЕМ в нарушение условий настоящего Договора 

уничтожен подрост или древесно-кустарниковая растительность; 

 д) осуществить снос лесных складов, других строений и сооружений после окончания 

заготовки древесины, а также произвести рекультивацию земель, на которых располагались 

указанные строения и сооружения; 
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 е) согласовывать с ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ места размещения лесных 

дорог, лесных  складов, других строений и сооружений, необходимых для заготовки древесины; 

 ж) по требованию ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА за свой счет устранять 

недостатки, допущенные при выполнении работ в срок, указанный ИСПОЛНИТЕЛЕМ; 

 з) своевременно представлять ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ акты выполненных 

работ; 

 и) представлять ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ необходимую оперативную 

информацию по выполняемым работам, включенным в Договор, для оперативного контроля за 

ходом его исполнения. 

36. ИСПОЛНИТЕЛЬ и ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК несут иные права и 

обязанности, предусмотренные нормативными правовыми актами, регулирующими отношения 

по охране, защите и воспроизводству лесов с одновременной продажей лесных насаждений, а 

также всеми приложениями (№ 1 - № 7) к настоящему Договору, которые являются его 

неотъемлемой частью.  

VIII. Ответственность сторон 

37. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

38. За нарушение сроков выполнения работ (как основных, так и промежуточных) и (или) 

сроков предоставления отчетной документации, а также не перечисление суммы,  указанной в 

п.28 Договора ИСПОЛНИТЕЛЬ уплачивает ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ неустойку 

за каждый день просрочки исполнения обязательств в размере 10 МРОТ.  

В случае не выполнения работ в сроки, указанные в пункте 7 настоящего договора, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК вправе приостановить выдачу ИСПОЛНИТЕЛЮ 

уведомлений об оплате и подписание актов передачи лесных насаждений до сдачи работ 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ. 

39. За нарушение правил заготовки лесных насаждений со  стороны ИСПОЛНИТЕЛЯ 

взыскивается неустойки согласно действующего лесного законодательства и настоящего 

Договора (Приложение № 4 к настоящему договору).  

40. О возникновении обстоятельств непреодолимой  силы, препятствующих  исполнению  

обязательств  по  настоящему  Договору одной  из сторон, она обязана оповестить другую 

сторону не позднее, чем за 5 дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок 

выполнения обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно  времени, в течение 

которого действовали такие обстоятельства. 

В случае выявления в течение гарантийного срока (два года) недостатков в выполненной 

работе Исполнитель обязуется устранить указанные недостатки за свой счет.  

41. В случае если некачественное выполнение работ по настоящему Договору повлекло за 

собой причинение ущерба лесному фонду, Исполнитель обязуется возместить указанный ущерб 

в полном объеме по ставкам, утвержденным постановлением Правительства РФ от 

08.05.2007 г. № 273 «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения 

лесного законодательства». 

42. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, 

не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, разрешаются путем 

переговоров. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 

разрешаются в судебном порядке – в Арбитражном суде Свердловской области. 

 

IX. Порядок изменения и расторжения Договора 

43. Все изменения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и 

подписываются сторонами. 

44. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или в соответствии с 

решением суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 
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X. Срок действия Договора 

45. Настоящий Договор является заключенным и вступает в силу с момента направления 

оператором электронной площадки ИСПОЛНИТЕЛЮ настоящего Договора, подписанного 

электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА и действует до 31 декабря  20__ года включительно. 

46. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от 

ответственности за нарушение его условий, если таковые имели место в период исполнения 

настоящего договора. 

XI. Прочие условия Договора 

47. Приложения  № 1 - № 7 к настоящему Договору являются его неотъемлемыми 

частями. 

48. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

Приложения: 

Приложение № 1 — Схема расположения лесных насаждений.  

Приложение № 2 — Акт передачи лесных насаждений. 

Приложение № 3 — Объем заготовки древесины. 

Приложение № 4 — Неустойки за нарушения условий договора и требований правил, 

устанавливающих заготовку и отпуск древесины на корню в лесах Российской Федерации. 

Приложение № 5 — Техническое задание. 

Приложение № 6 — Акт выполненных работ. 

Приложение № 7 — Промежуточный акт сдачи-приема работ. 

XII. Реквизиты и подписи сторон 

  

 

  

Контрольные задания для студентов заочной формы обучения (типовые задания) 

 

Задание № 1 

Согласно заключенному договору от 20.03.2017 г. Продавец (ООО «Негоция» г. 

Вологда) обязался поставить покупателю (ООО «Сигма» г. Волгоград) 800 тонн масла 

растительного по цене 70000 руб. за тонну. Договор предусматривал, что отгрузка 

производится не позднее 5 дней после оплаты Покупателем стоимости масла. Договором был 

оговорен срок действия со дня подписания до 31.05.2017 г. Договором предусмотрена 

неустойка в размере 0.5% от стоимости задержанного поставкой товара за каждый день 

просрочки. 

Покупатель платежным поручением от 25.03.2017 г. перечислил Продавцу стоимость 

предстоящей поставки масла. Однако Продавец своевременно отгрузил только 500 тонн 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 

15.07.2018 г. Покупателю стоимость не отгруженного масла. Договором поставки предусмотрен 

претензионный порядок урегулирования споров со сроком рассмотрения претензии в течение 

20 дней. 

 

Задание № 2 

Согласно железнодорожной накладной № 911510 ООО «Плодовощхоз» (г. Краснодар)  

отгрузило 15.09.17 года на станцию Свердловск-Сортировочная  (Свердловская область) в 

адрес ООО «Уралпромторг»  области груши сорта  «Дюшес». В соответствии с договором 

поставки № 25 от 27.07.17 г. цена за 1 кг груш высшего сорта составляет 60 руб.; первого сорта 
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- 55 руб. Груз поступил в исправном вагоне с неповрежденными пломбами отправителя-

поставщика. Платежное требование поставщика от 01.09.17 года № 310,  в котором значилось 

5000 кг груш высшего сорта, оплачено получателем полностью. Приемка показала, что 400 кг 

груш оказались загнившими, остальные признаны поступившими первого сорта. Кроме того, 

проверкой груш по количеству  установлена недостача веса нетто 200 кг за минусом 

естественной траты. Железная дорога от участия в проверке количества и качества груш 

отказалась. По условиям договора поставки предусматривалось предъявление претензии по 

недостаче и браку товара. По результатам приемки получатель предъявил претензию, которая 

оставлена без ответа. Поставщик удовлетворил претензию в части недостачи и несоответствия 

товара по сортности, а части порчи товара требования отклонил, указал на вину перевозчика. 

Перевозчик оставил претензию без ответа. 

 

Определите, какие нарушения договорных обязательств совершили стороны 

правоотношений по поставке товара и его перевозке, и какие требования вправе заявить 

Покупатель в целях восстановления своих гражданских прав.   

 

 Оформите исковое заявление,  сославшись в прилагаемых к нему документах на их 

номер и дату, и имея в виду, что: 1) груши были погружены в вагон в охлажденном виде; 2) 

груз транспортировался в вагоне- рефрежераторе;  температура в вагоне в первые двое суток с 

момента погрузки колебалась от +8 до +16 градусов, а в остальное время следования груза от+5 

до +2 градусов; провозная плата определена за  2700 км. Вагон подан под выгрузку 29.10.17 г. в 

12 часов.  

 

 

 

 

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 об основных направлениях и порядке осуществления 

государственного контроля (надзора) в сфере экономической деятельности и нормах 

материального и процессуального права, подлежащих применению в рамках такого контроля в 

целях предотвращения совершения правонарушения; 

 -  имеет представление о комплексе правовых норм в сфере экономической 

деятельности, содержащих систему обязательных правовых предписаний и запретов, а также 

механизмов, их обеспечивающих (составы правонарушений, субъектный состав, меры 

ответственности, процессуальная форма, меры процессуального принуждения и т.д.); 

  - раскрывает правовое содержание и отличительные признаки дефиниций: 

«профилактика правонарушений», «предотвращение противоправного поведения», «пресечение 

правонарушений» в сфере экономической деятельности;  

 -  определяет виды юридической ответственности и иные правовые формы 

государственного принуждения в сфере экономической деятельности; 

  - имеет представление о системе мер, направленных на противодействие процессам 

детерминации правонарушений, предотвращения совершения правонарушений в сфере 

экономической деятельности посредством ведения правовой работы;  

 - имеет общее представление о проблемах правоприменения в сфере правового 

обеспечения экономической деятельности и способен предложить пути их разрешения, исходя 

из основной задачи осуществления профессиональной деятельности в рамках ведения правовой 

работы – соблюдение принципа законности;  
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 - раскрывает  понятие и содержание правовой работы по обеспечению законности 

деятельности субъекта и предотвращению злоупотребления гражданскими правами в сфере 

экономики; 

 - определяет основные правовые средства и формы ведения правовой работы, 

направленные на предотвращение совершения правонарушений и неэффективности 

деятельности субъекта в сфере экономики 

 

 «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 направлениях и порядке осуществления государственного 

контроля (надзора) в сфере экономической деятельности и нормах материального и 

процессуального права, подлежащих применению в рамках такого контроля в целях 

предотвращения совершения правонарушения; 

 -  имеет представление о комплексе правовых норм в сфере экономической 

деятельности, содержащих систему обязательных правовых предписаний и запретов, а также 

механизмов, их обеспечивающих (составы правонарушений, субъектный состав, меры 

ответственности, процессуальная форма, меры процессуального принуждения и т.д.); 

  - раскрывает правовое содержание и отличительные признаки дефиниций: 

«профилактика правонарушений», «предотвращение противоправного поведения», «пресечение 

правонарушений» в сфере экономической деятельности;  

 -  определяет виды юридической ответственности и иные правовые формы 

государственного принуждения в сфере экономической деятельности; 

  - выделяет систему мер, направленных на противодействие процессам детерминации 

правонарушений, предотвращения совершения правонарушений в сфере экономической 

деятельности посредством ведения правовой работы;  

 - имеет представление о проблемах правоприменения в сфере правового обеспечения 

экономической деятельности и способен предложить пути их разрешения, исходя из основной 

задачи осуществления профессиональной деятельности в рамках ведения правовой работы – 

соблюдение принципа законности;  

 - раскрывает  понятие и содержание правовой работы по обеспечению законности 

деятельности субъекта и предотвращению злоупотребления гражданскими правами в сфере 

экономики; 

 - определяет правовые средства и формы ведения правовой работы, направленные на 

предотвращение совершения правонарушений и неэффективности деятельности субъекта в 

сфере экономики 

 

 «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): 

контроля (надзора) в сфере экономической деятельности и нормах материального и 

процессуального права, подлежащих применению в рамках такого контроля в целях 

предотвращения совершения правонарушения; 

 -  имеет представление о комплексе правовых норм в сфере экономической 

деятельности, содержащих систему обязательных правовых предписаний и запретов, а также 

механизмов, их обеспечивающих (составы правонарушений, субъектный состав, меры 

ответственности, процессуальная форма, меры процессуального принуждения и т.д.); 

  - раскрывает правовое содержание и отличительные признаки дефиниций: 

«профилактика правонарушений», «предотвращение противоправного поведения», «пресечение 

правонарушений» в сфере экономической деятельности;  

 -  определяет виды юридической ответственности и иные правовые формы 

государственного принуждения в сфере экономической деятельности; 
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  - выделяет систему мер, направленных на противодействие процессам детерминации 

правонарушений, предотвращения совершения правонарушений в сфере экономической 

деятельности посредством ведения правовой работы;  

 - имеет представление о проблемах правоприменения в сфере правового обеспечения 

экономической деятельности и способен предложить пути их разрешения, исходя из основной 

задачи осуществления профессиональной деятельности в рамках ведения правовой работы – 

соблюдение принципа законности;  

 - раскрывает  понятие и содержание правовой работы по обеспечению законности 

деятельности субъекта и предотвращению злоупотребления гражданскими правами в сфере 

экономики; 

 - определяет правовые средства и формы ведения правовой работы, направленные на 

предотвращение совершения правонарушений и неэффективности деятельности субъекта в 

сфере экономики 

 

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. Направления правовой работы  (критерии выделения, виды, общая характеристика). 

          3. Понятие, структура и функции юридической службы. Организация деятельности 

юридической службы.   

 4. Положение о юридической службе (общая характеристика, юридическое значение, 

структура). 

 5. Понятие и признаки коррупции. Общие положения об ответственности юридических 

лиц за коррупционные правонарушения. 

 6. Основные принципы противодействия коррупции. Организационные основы 

противодействия коррупции. Меры по профилактике коррупции.  

 7. Понятие правовой работы по обеспечению законности деятельности субъекта (общая 

характеристика). 

 8. Правовая работа в сфере корпоративного управления и обеспечения деятельности 

субъекта.  

 9. 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.) 

 10. Правовая работа в сфере договорных отношений. Понятие и принципы договорной 

работы. Содержание и этапы договорной работы. 

            11. Локальные акты в сфере договорных отношений (положения, стандарты, 

методические рекомендации и т.п.). 
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 12. Правовая работа по защите прав и интересов организации при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. 

    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. Локальные акты по документообороту (понятие, порядок принятия, структура). 

 17. Правовая работа в сфере закупочной деятельности субъекта. 

            18. Локальные акты в сфере закупочной деятельности (положения о закупках товаров 

работ, услуг; положения о контрактной службе; положения о единой закупочной комиссии и 

т.п.) 

  19. Правовая работа в сфере технического регулирования.  

  20. Локальные акты в сфере технического регулирования, виды, порядок принятия и 

применения (стандарты, фирменные сметные нормативы и иная нормативно –техническая 

документация). 

 21. Правовая работа в сфере трудовых отношений. 

 22. Локальные акты, регулирующие трудовые отношения (положения, правила, 

инструкции) 

 

Критерии оценивания (от 0 до 10 баллов): 

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 
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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 

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 



 27 

 

Задание № 1 

Подготовьте в рукописном виде протокол заседания совета директоров акционерного 

общества по вопросу созыва общего собрания акционеров в связи с проведением реорганизации 

в форме выделения. Состав совета директоров – 5 чел. Акционерным обществом выпущено и 

размещено 1000 обыкновенных акций. Акционерами общества являются: ООО «Ресурс» (34% 

акций), Иванов Степан Владимирович (12% акций),  Петров Николай Михайлович (14%), АО 

«Промтех» (25% акций), ООО «Уралторг» (25%), ООО «Стройсервис ( 38% акций). Все иные 

необходимые условия определите самостоятельно.  

 

Задание № 2 

Подготовьте в рукописном виде решение органа управления общества с ограниченной 

ответственностью « Уралпромстрой» (далее – Общество») о создании филиала общества. В 

состав участников общества входят: Семенова Ирина Петровна, ООО «Импульс», АО 

«Вектор». Все иные необходимые условия определите самостоятельно.  

 

Задание № 3 

Подготовьте в рукописном виде приказ руководителя государственного унитарного 

предприятия об организации и ведении договорной работы в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для нужд предприятия в соответствии с ФЗ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», с учетом предотвращения риска 

совершения коррупционных правонарушений (ГУП осуществляет деятельность в сфере ЖКХ).  

 

Задание №4 

Проведите анализ предлагаемого к заключению государственного контракта на 

соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, с учетом предотвращения 

риска совершения коррупционных правонарушений.  

Определите порядок заключения государственного контракта в данном случае и способ 

закупки. Дайте рекомендации по  формированию соответствующих условий контракта. 

Оформите ответ в форме правового заключения в рукописном виде. 

 
 
Государственный контракт №____ 

г. Екатеринбург _______20__г.  

   ______________________________________, именуемое в дальнейшем Организация, в 

лице______________________ с одной стороны, и, Государственное казенное учреждение Свердловской 

области « Управление в лице руководителя службы закупок, с другой стороны, именуемое в 

дальнейшем Заказчик, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает, а Организация принимает на себя оказание квалифицированной 

медицинской помощи в соответствии с имеющейся у Объединения лицензией с перечнем работ (услуг) 

и действующими нормативными актами о здравоохранении в РФ. Объединение оказывает медицинскую 

помощь в виде платных медицинских услуг, согласованных сторонами в Приложениях к договору. 

Медицинские услуги по настоящему договору предоставляются Организацией и оплачиваются 

Заказчиком по его желанию сверх и (или) альтернативно предложенных видов, объемов, порядка, 

условий и сроков бесплатной лечебно-профилактической помощи согласно Программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и Территориальной 

программы госгарантий, а так же в целях компенсации не возмещенных Объединению затрат в 

установленном законодательством порядке. 

1.2. Стороны признают инициативу обращения Заказчика (пациента) за получением профилактической, 

диагностической, лечебной или реабилитационной помощью в платном режиме самостоятельной и 
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добровольной. 

1.3. Медицинская помощь предоставляется в соответствии с направлением (списком(ми), гарантийным 

письмом) Заказчика (Приложение к настоящему договору). 

2. Стоимость услуг по договору 

2.1. Организация оказывает потребителю медицинские услуги по ценам в соответствии с действующим 

на момент обращения прейскурантом.Организация оставляет за собой право вносить изменения в 

настоящий прейскурант с учетом инфляции, изменения курса валют, в связи с принятием новых 

законодательных актов и др., предварительно уведомив об этом Заказчика, не позднее чем за 15 дней до 

его введения. 

2.2. Отчетная документация предоставляется Заказчику на основании данных, учитываемых 

Организацией.  

3. Права и обязанности сторон: 

3.1. Заказчик обязан: 

3.1.1. Своевременно оплачивать предоставляемые медицинские услуги. 

3.1.2. Выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление услуг Организацией. 

3.2. Заказчик имеет право:  

3.2.1. На получение медицинских услуг в соответствии с имеющейся у Организации лицензией и 

действующими нормативными актами о здравоохранении в РФ. 

3.3. Объединение обязано: 

3.3.1. Своевременно и качественно оказывать медицинские услуги. 

3.3.2. Сохранять конфиденциальность полученной информации, соблюдать врачебную тайну и 

законодательство о защите персональных данных.  

3.4. Организация имеет право: 

3.4.1. Предоставлять медицинскую помощь в объеме стандарта (порядка) ее оказания, утвержденного 

МЗ РФ, либо ином объеме по просьбе Заказчика по согласованию с Организацией. 

3.4.2. Не предоставлять медицинские услуги Заказчику в случае их неоплаты свыше 15 дней. 

4. Порядок расчетов 

4.1. Расчеты по настоящему договору производятся путем внесения Заказчиком предоплаты в 

размере 100% на основании выписанного счета (калькуляции, квитанции и др.). Окончательная оплата 

оказанных услуг производиться в течение 3-х дней с момента получения Заказчиком платежных 

документов (счета, акта выполненных работ). Выдача результатов оказания медицинских услуг 

производится после их оплаты в полном объеме Заказчиком. 

4.2. Форма оплаты: наличный или безналичный расчет. Днем оплаты считается день поступления 

денежных средств в кассу Организации или на расчетный счет Организации. 

4.3. Общая стоимость услуг по настоящему контракту составляет 5000000 (пять миллионов) рублей без 

НДС. 

5. Ответственность 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут 

ответственность, включая имущественную, предусмотренную договором и действующим 

законодательством. 

5.2. За несвоевременную оплату Организация вправе предъявить Заказчику пени в размере 0,2% от 

суммы неоплаченных услуг за каждый день просрочки.5.3. Организация освобождается от 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение платной медицинской услуги, если 

докажет, что исполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы 

или нарушения Заказчиком правил пользования результатами услуги. 

6. Конфиденциальность 

6.1. Стороны принимают взаимные обязательства по соблюдению конфиденциальности, защите 

персональных данных в отношении информации, полученной при исполнении настоящего договора в 

соответствии с действующим законодательством. 

Передача информации третьим лицам и иное разглашение информации по настоящему договору 

осуществляется в порядке и в случаях, установленных действующим законодательством. 

7. Прочие условия 

7.1. Организация оказывает медицинские услуги согласно установленному режиму работы. 

7.2. В случае предоставления заявки (письменной или устной) на оказание медицинских услуг и не 

получения зарезервированных услуг Заказчиком (пациентом); пропуска срока, установленного для 

выполнения услуги; отказа пациента от лечения; а также нарушения Заказчиком (пациентом) 

медицинских предписаний и лечебно-оздоровительного режима, Организация вправе отказать ему в 
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дальнейшем предоставлении услуг с немедленным уведомлением Заказчика. При этом услуги подлежат 

оплате Заказчиком в полном объеме.При наличии обстоятельств, за которые ни одна из сторон не 

отвечает, и в результате этих обстоятельств возникла невозможность исполнения договора, Заказчик 

возмещает Организации фактически понесенные последним расходы. 

7.3. Уведомления и сообщения, дополнения и изменения, связанные с исполнением настоящего 

договора, должны быть сделаны в письменной форме 

7.4. Споры между сторонами разрешаются путем переговоров. При недостижении соглашения споры 

рассматриваются арбитражным судом по месту нахождения истца. 

7.5. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по договору без письменного 

согласия другой стороны. 

7.6. По вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством. 

8. Условия и сроки договора 

8.1. Настоящий договор составлен в 2 экз., имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой из сторон. 

8.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до конца календарного года. 

Если за 10 дней до истечения срока действия договора ни одна из сторон не изъявит желания прервать 

его действие, договор считается продленным на следующий год. 

8.3. Стороны договорились, что при подписании договора Организация вправе использовать факсимиле. 

8.4. Договор может быть досрочно расторгнут: 

- по соглашению сторон 

- по инициативе любой из сторон при условии письменного уведомления др.стороны не позднее чем за 

один месяц до прекращения его действия 

- по иным законным основаниям. 

9. Адреса и реквизиты сторон 

Подписи сторон 

Организация:____________ 

М.П. 

                                 Заказчик:____________ 

  

 

Задание № 5 
 

Согласно железнодорожной накладной № 911510 ООО «Сельхозпродукт» (г. 

Симферополь)  отгрузило 12.09.18 года на станцию Никольск  Северной железной дороги (г. 

Ярославль) в адрес ООО «Никольский продторг»  груши «Дюшес». В соответствии с договором 

поставки № 25 от 27.07.18 г. цена за 1 кг груш высшего сорта составляет 56 руб.; первого сорта 

- 66 руб. Груз поступил в исправном вагоне с неповрежденными пломбами отправителя-

поставщика. Платежное требование поставщика от 01.09.18 года № 310,  в котором значилось 

7000 кг груш высшего сорта, оплачено получателем полностью. Приемка показала, что 1200 кг 

груш оказались загнившими, остальные признаны поступившими первого сорта. Кроме того, 

проверкой груш по количеству,  установлена недостача веса нетто 600 кг за минусом 

естественной траты. Железная дорога от участия в проверке количества и качества груш 

отказалась. По условиям договора поставки предусматривалось предъявление претензии по 

недостаче и браку товара. По результатам приемки получатель предъявил претензию 

поставщику и перевозчику. Поставщик удовлетворил претензию в части недостачи и 

несоответствия товара по сортности, а части порчи товара требования отклонил, указал на вину 

перевозчика. Перевозчик оставил претензию без ответа. Определите, какие нарушения 

договорных обязательств совершили стороны правоотношений по поставке товара и его 

перевозке, и какие требования вправе заявить Покупатель в целях восстановления своих 

гражданских прав.   

 

 Оформите исковое заявление,  сославшись в прилагаемых к нему документах на их номер и 

дату, и имея в виду, что: 1) груши были погружены в вагон в охлажденном виде; груз 

транспортировался в вагоне- рефрижераторе. Согласно записям в журнале температура в 
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вагоне-рефрижераторе в первые пять суток с момента погрузки колебалась от +8 до +7 °С, в 

остальное время следования груза -от +5 до +2 °С. Провозная плата определена за 4200 км. 

Рефрижератор подан под выгрузку 20.09.18 г. 

 

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, 

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: 

7.1. Для заочной формы обучения 
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Перечень 

тем/модулей, 

по которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления 

баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все модули 

учебной 

дисциплины  

Контрольное  мероприятие  

Контрольное мероприятие 

проводится:  

внеаудиторно и письменно. 

Максимальная сумма баллов за 

данное мероприятие – 60 

баллов 

Структура и описание 

контрольного мероприятия:  

    Контрольная работа 

предполагает подготовку 

комплекта юридических 

документов по проекту в сфере 

профессиональной 

деятельности в форме  и 

решение 2-х практических 

заданий, выполняемых в форме 

письменных правовых 

заключений и (или) исковых 

заявлений, проектов договоров 

в соответствии с 

установленными кафедрой 

требованиями к контрольной 

работе для студентов заочной 

формы обучения 

 

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.  

 

 

 

По контрольному заданию студент может 

получить 60 баллов, из которых: 

- 40 баллов студент может получить за 

подготовку комплекта юридических 

документов письменного реферата; 

- 10 баллов за решение каждого 

практического задания в форме 

подготовки письменного правового 

заключения 

Критерии оценивания комплекта 

юридических документов: 

40 баллов ставится студенту в целом за 

комплект, при соблюдении следующих 

условий:   

 - оформление юридических документов, в 

т. ч. в виде единого комплекта  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 
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Перечень 

тем/модулей, 

по которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления 

баллов 

документа (оригинальность и своеобразие 

стиля изложения материала, а также 

оформления юридического документа, вне 

установленных 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).   

При несоблюдении какого-либо из 

перечисленных условий студенту ставится 

0 баллов. 

 

Критерии оценивания выполнения 

практических заданий: 

 

0 баллов – студент не подготовил 

юридический документ и не понимает сути 

выполнения задания. 

 от 1 до 2 баллов –студент  подготовил и 

сдал юридический документ в 

установленные сроки, не в полном объеме, 

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, 
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Перечень 

тем/модулей, 

по которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления 

баллов 

подлежащие применению нормы 

материального и процессуального права. 
от 3 до  5 баллов – студент подготовил и 

сдал юридический документ в 

установленные сроки, в полном объеме 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 

6 до 8 баллов – студент подготовил и сдал 

юридический документ в установленные 

сроки в полном объеме, 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 9 до 10 баллов - студент подготовил 

и сдал юридический документ в полном 

объеме в установленные сроки, 

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 
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Перечень 

тем/модулей, 

по которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления 

баллов 

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);  

            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);  
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      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.  

Подготовка проектов заключений экспертизы нормативно-правовых актов, в т.ч. 

антикоррупционной, осуществляется в соответствии с требованиями к форме и содержанию 

таких документов, установленными нормативными актами (раздел 9 РПД). 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.  

По итогам всех практических занятий, студент оформляет юридические документы в 

один том (папку) с указанием названия: «Комплект юридических документов по учебной 

дисциплине «Правовая работа в сфере экономической деятельности», 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. 
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.  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. 

 
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

9.1.Основная литература: 

1) Предпринимательское право : учебник для бакалавриата и специалитета / И. В. 

Ершова, Р. Н. Аганина, Л. В. Андреева ; отв. ред. И. В. Ершова. — 2-е изд., перераб. и доп. – 
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Москва : Проспект, 2020. — 688 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/42987. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2. Дополнительная литература:  

9.2.1. Учебная литература: 

1) Жилина, Е.А. Юридическая служба предприятия: создание и управление : 

практическое пособие / Е.А. Жилина. — Москва : КноРус, 2020. — 166 с. — Доступ на сайте 

ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/934648. — Режим доступа: по подписке. 

2) Карташова, Л. В. Организационное поведение: учебник / Л.В. Карташова, Т.В. 

Никонова, Т.О. Соломанидина. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2019. - 383 с. — 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/987775. — Режим 

доступа: по подписке. 

3) Павловская, О. Ю.  Правовое обеспечение кадрового делопроизводства : учебное 

пособие для вузов / О. Ю. Павловская. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 213 с. — 

(Высшее образование). — Доступ на сайте ЭБС Юрайт. URL: https://urait.ru/bcode/476289. — 

Режим доступа: по подписке. 

 

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 : 

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. 

https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
http://vestnik-ksrf.ru/


 38 

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. 

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: 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
http://ebs.prospekt.org/book/38659
http://ebs.prospekt.org/book/36450
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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: 

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 

http://ebs.prospekt.org/book/36496
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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. 

16. 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. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ // 

СПС Консультант плюс 

      2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ 

//СПС Консультант плюс 

            3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ (глава 14) //СПС Консультант плюс 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ(глава 22) //СПС 

Консультант плюс 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001№ 197-ФЗ //СПС Консультант 

плюс 

6. Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ //СПС 

Консультант плюс 

 7. Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ //СПС Консультант плюс 

8. Федеральный закон от 17.07.2009 №  172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»// СПС Консультант 

плюс 
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9. Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ //СПС Консультант плюс 

10. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ //СПС 

Консультант плюс 

 11.Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 №  96 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов» (вместе с «Правилами проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», «Методикой 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов»)//СПС Консультант плюс 

. 12.  Указ Президента РФ от 08.05.2001 № 528 « О некоторых мерах по укреплению 

юридических служб государственных органов» // СПС Консультант плюс 

 13. Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2002 г. № 207 «Об утверждении 

типового положения о юридической службе федерального органа исполнительной власти//СПС 

Консультант плюс 

 14. Приказ Министра обороны РФ от 03.12.2015 № 717 «Об утверждении Наставления 

по правовой работе в Вооруженных Силах Российской Федерации» //СПС Консультант плюс 

15. Приказ Росгвардии от 08.12.2017 № 524 «Об утверждении Наставления по правовой 

работе в войсках национальной гвардии Российской Федерации» //СПС Консультант плюс 

16. 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» 

 17. 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» 

 18. 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»  

 19. 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»  

 20. 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 плюс

 21. Письмо Минюста СССР от 19 февраля 1976 г. N К-18-103 «Об организации работы 

юридической службы на предприятии и в производственном объединении»// //СПС 

Консультант плюс 

 22. «Методические рекомендации об организации работы юридической службы на 

предприятии и производственном объединении» (утверждены Министерством юстиции СССР 

от 19 февраля 1976 года). ////СПС Консультант плюс 

 23. « Общее положение о юридической службе» (утверждено Советом Министров СССР 

от 22 июня 1972 года // //СПС Консультант плюс  

 24. ГОСТ Р 51141-98 . Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. / утв. 

Постановлением Госстандарта РФ от 27.02.1998 г. №28 // СПС Консультант плюс 

 25. 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 
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 26. 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» 

 27. 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» 

 28. 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 

 

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». 

 

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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      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 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: рабочее место преподавателя, 

рабочие места для обучающихся, доска 

магнитно-меловая, комплекс 

видеооборудования для аудио и видео 

сопровождения 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 

 

 


	2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
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