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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать 

 основные принципы составления различных документов, основы 

документооборота в малых, средних и крупных организациях; 

 основные принципы составления юридических заключений; 

Уметь 

 составлять различные документы, организовывать работу с документами в 

организации, анализировать риски при составлении различных документов, а также 

документах, представленных контрагентами; 

 связывать воедино управленческие и юридические процессы в сфере правового 

обеспечения бизнеса, организовывать базу стандартизированных документов; 

Иметь навыки (приобрести опыт) 

 проведения переговоров с партнерами с составлением различных документов, 

обсуждать и проводить согласование сложных документов; 

 разработки и принятия решений в таких проектах. 

 разработки и принятия решений, которые минимизируют риски руководителя 

организации. 

 

Знания, полученные в результате изучения курса, будут использованы для занятий на 

научных исследовательских семинарах. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Тема 1. Виды юридических документов 

Тема 2. Юридические заключения 

Тема 3. Меморандумы 

Тема 4. Формирования системы договорной работы в организации 

Тема 5. Письменная коммуникация и презентации 



III. ОЦЕНИВАНИЕ 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Оценки за 

работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка 

по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется 

перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. По итогам 

работы на семинарских занятий преподаватель выставляет студентам накопленную 

оценку по 10-ти балльной шкале - Осам. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 

Орезульт = k1 (0,3) * Онакопл + k2 (0,7) *·Оэкз 

Способ округления накопленной и результирующей оценки промежуточного 

контроля: в пользу студента. В диплом выставляется результирующая оценка по учебной 

дисциплине. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
Примерный перечень вопросов для самопроверки студентов: 

 Понятие юридического документа 

 Виды юридических документов 

 Характер юридических документов 

 Признаки юридических документов 

 Юридическая информация 

 Юридическая ответственность за нарушение правил документооборота 

 Требование достоверности документа 

 Критерии качества юридических документов 

 Механизм выявления и устранения дефектов в юридических документах 

 Характеристика средств и приемов юридической техники, используемых при 

подготовке юридического документа 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  
Техника юридического письма: учеб.-практ. пособие / Е. С. Шугрина. – М.: Дело, 

2000. – 272 с. - ISBN 5-7749-0173-4. 

 

2.  Дополнительная литература 

1) Юридическая техника: учеб. пособие / Д. Н. Лызлов, В. Ю. Картухин. – М.: Ось-89, 

2009. – 175 с. – (Сер. "Juris prudentia") . - ISBN 978-5-9957004-6-3.  

2) Юридическая техника в сфере частного права (Корпоративное и договорное 

нормотворчество): учеб. пособие / Т. В. Кашанина. – М.: НОРМА: ИНФРА-М, 

2014. – 287 с. - ISBN 978-5-917680-18-7. 

 

 

 

 



3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные 

ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

 


