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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целью освоения дисциплины «Правовое сопровождение 

международных коммерческих проектов» является формирование у 

студентов теоретических представлений о проектной работе; приобретение 

студентами прикладных знаний, умений и навыков, необходимых в 

профессиональной юридической деятельности по сопровождению 

международных коммерческих проектов; расширение у студентов 

профессионального юридического кругозора. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
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знать:  

 основы проектной деятельности в современных условиях; 

 основы управления проектной деятельностью; 

 основы мониторинга реализации проектных задач;  

 стандарты и лучшие практики правового сопровождения 

проектной деятельности в международном деловом обороте;  

 актуальные проблемы и тенденции развития юридической 

практики, связанной с правовым обеспечением проектной 

деятельности;  

 

уметь: 

 анализировать значимые юридические проблемы, ситуации и 

процессы; 

 определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, с учетом имеющихся ресурсов и ограничений; 

 применять системный подход для решения поставленных задач;  

 логически обоснованно выстраивать собственные устные 

выступления; 

 создавать письменные работы аналитического характера; 

 работать с международной проектной документацией; 

 использовать полученные правовые знания для решения 

практических задач в международной проектной работе; 

 

 владеть: 

 навыками критического и продуктивного мышления; 

 приемами ведения профессиональной дискуссии для 

интерпретации и оценки значимых юридических проблем, 

ситуаций и процессов; 

 навыками применения полученных знаний и умений в ходе 

реализации проектных задач.  

 

Изучение дисциплины «Правовое сопровождение международных 

коммерческих проектов» базируется на следующих дисциплинах: 

 Современные проблемы права в сфере международного частного 

права; 

 Субъекты международного частного права; 

 Международное контрактное право. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями: 
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 знать основные нормативные документы в области 

международного частного права, а также российское 

национальное законодательство в области гражданского права;  

 уметь анализировать судебно-арбитражную практику; 

 уметь осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации в сфере практической деятельности участников 

международных коммерческих проектов; 

 обладать навыками работы с научной литературой, 

аналитическими и статистическими материалами. 

 

Основные положения данной дисциплины должны быть использованы 

в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 Международный коммерческий арбитраж; 

 Корпорации в международном частном праве; 

 Международное банковское право. 

 

II. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема № 1. 

Международный коммерческий проект: понятие, структура, стадии. 

Разнообразие проектной деятельности и роль юриста в ней 

 

1. Понятие проекта и проектной деятельности. Виды международных 

проектов. 

2. Участники международного коммерческого проекта. 

3. Роль юриста в проектной деятельности. Взаимодействие юриста с 

другими участниками проекта. Эффективное управление командой 

штатных юристов, консультантов и иных участников проекта. 

Взаимодействие с государственными органами и сторонними 

организациями. 

4. Деятельность юриста в ситуации конфликта участников проекта. 

5. Правовая структура проекта. 

6. Стадии международного проекта (на примере международных 

корпоративных сделок, международных коммерческих договоров, 

практики разрешения споров). 

 

Тема № 2. 

Проектный цикл: особенности 

правового сопровождения стадий проекта 

 

1. Предпроектная стадия: подготовка к проекту и особенности правовой 

работы до начала проекта.  

2. Управление рисками на предпроектной стадии. 

3. Проектная деятельность юриста корпорации. 
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4. Сопровождение проектов в юридическом консалтинге. 

5. Организация правовой проектной работы. 

6. Задачи юриста после завершения проекта. 

 

Тема № 3. 

Управление правовыми рисками 

в международных коммерческих проектах 

 

1. Риски экспорта и импорта и эффективное правовое управление ими. 

2. Правовой «комплаенс». 

3. Влияние экономических и политических процессов на правовое 

сопровождение международных проектов. 

4. Тенденции усиления роли негосударственного регулирования в 

международных проектах. 

5. Страновые, региональные и культурные особенности проектной 

деятельности, их влияние на подходы в правовом сопровождении 

проекта. 

 

Тема 4. 

Правовая поддержка международных инновационных проектов 

 

1. Международный «стартап»: понятие, особенности. Отличия правовой 

поддержки нового инновационного проекта от сопровождения 

традиционного бизнеса. 

2. Практика успешных «стартапов» и роль юриста в них. 

3. Правовые проблемы и особенности сопровождения инновационных 

проектов. 

4. Нестандартные проектные задачи для юриста и подходы к их решению. 

 

Тема 5. 

Обобщение опыта проектной деятельности 

и тенденции развития юридической практики 

 

1. «Обратная связь» и ее ценность для будущей проектной деятельности, 

развития бизнеса и карьеры юриста. 

2. Проблемный подход в решении проектных задач. 

3. Типичные ошибки в правовом сопровождении международных 

проектов. 

4. Значение письменной и устной коммуникации для успеха проекта. 

5. Международно-правовые основы профессиональной этики юриста. 

6. Преимущества проектного подхода в юридической практике. 

7. Влияние развития информационных технологий на проектную 

деятельность юриста. 

8. Будущее юридической практики в области проектной работы. 
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III. Оценивание 

 

3.1. Формула определения результирующей оценки по дисциплине 

Преподаватель оценивает отчет, подготовленный студентом по 

итогам проектной работы (резюме проекта): преподаватель оценивает 

актуальность, новизну и реализуемость проекта в целом; обоснованность, 

аргументированность, доказательность выявленных проблем, поставленных 

цели и задач проектной работы; глубину проработки основных этапов 

реализации проекта; обоснованность и практичность предлагаемых 

юридических решений. 

Преподаватель оценивает презентацию, подготовленную студентом 

по итогам проектной работы: преподаватель оценивает оформление и 

содержание презентации; ораторское мастерство студента в момент 

представления презентации (убедительность юридической аргументации, 

погруженность в тему); взаимодействие с аудиторией в процессе 

представления презентации; полноту ответов студента на вопросы 

аудитории. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по следующей 

формуле: 

 

Онакопленная  =   n1 ·Оотчет + n2 ·Опрезентация 

  

Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1, при 

этом n1 = 0,5; n2 = 0,5. Способ округления накопленной оценки по 

дисциплине: арифметический.   

  

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за промежуточную аттестацию в 

форме экзамена: 

  

Орезультирующая = k1 ·Оэкзамен + k2 ·Онакопленная 

 

При выставлении результирующей оценки по дисциплине учитываются 

следующие оценки: оценка, полученная студентом на экзамене; накопленная 

оценка по дисциплине, состоящая из оценки за отчет по итогам проектной 

работы (резюме проекта) и оценки за презентацию по итогам проектной 

работы. Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ki = 1, при 

этом k1 = 0,5; k2 = 0,5. Способ округления результирующей оценки по 

дисциплине: арифметический.  

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной 

дисциплине. 
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3.2. Критерии оценивания по элементам текущего контроля 

 

3.2.1.  Критерии оценивания отчета по итогам проектной работы 

(резюме проекта) 

 

 

Содержание ответа Оценка по 5- и 10-балльной 

шкале  

 

Проект не отличается актуальностью, 

новизной и реализуемостью; проект 

является неудовлетворительно 

обоснованным и аргументированным, не 

доказаны выявленные проблемы; 

поставленные цели и задачи проектной 

работы не соответствуют актуальности и 

обоснованности проекта; проект 

отличает непроработанность основных 

этапов его реализации; предлагаемые 

юридические решения не обоснованы и 

не аргументированы 

 

Неудовлетворительно – 1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект отличает определенная степень 

актуальности, новизны и реализуемости 

в целом; проект является 

удовлетворительно обоснованным и 

аргументированным, в общих чертах 

доказаны выявленные проблемы; 

поставленные цели и задачи проектной 

работы в определенной степени 

соответствуют актуальности и 

обоснованности проекта; проект 

отличает невысокая степень глубины 

проработки основных этапов его 

реализации; предлагаемые юридические 

решения недостаточно обоснованы и 

аргументированы 

 

Удовлетворительно – 4-5  

 

Проект отличает достаточно высокая 

степень актуальности, новизны и 

реализуемости в целом; проект является 

хорошо обоснованным и 

аргументированным, в основном 

доказаны выявленные проблемы; 

поставленные цели и задачи проектной 

 

Хорошо – 6-7  
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работы в целом соответствуют 

актуальности и обоснованности проекта; 

проект отличает определенная степень 

глубины проработки основных этапов 

его реализации; предлагаемые 

юридические решения в целом 

полностью обоснованы и 

аргументированы 

Проект отличает высокая степень 

актуальности, новизны и реализуемости 

в целом; проект является отлично 

обоснованным и аргументированным, 

без сомнения доказаны выявленные 

проблемы; поставленные цели и задачи 

проектной работы полностью 

соответствуют актуальности и 

обоснованности проекта; проект 

отличает высокая степень глубины 

проработки основных этапов его 

реализации; предлагаемые юридические 

решения полностью обоснованы и 

аргументированы 

 

Отлично – 8-10  

 

 

3.2.2. Критерии оценивания презентации по итогам проектной 

работы 

 

Содержание ответа Оценка по 5- и 10-балльной 

шкале  

 

Презентация бессодержательна и очень 

плохо оформлена; ораторское мастерство 

студента в момент представления 

презентации не проявлено (отсутствует 

убедительность юридической 

аргументации, не продемонстрирована 

погруженность в тему); слабое 

взаимодействие с аудиторией в процессе 

представления презентации; неполнота 

ответов студента на вопросы аудитории 

 

Неудовлетворительно – 1-3 

 

Презентация малосодержательна и плохо 

оформлена; ораторское мастерство 

студента в момент представления 

презентации проявлено в недостаточной 

 

Удовлетворительно – 4-5  
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степени (недостаточная степень 

убедительности юридической 

аргументации, погруженности в тему); 

поверхностное взаимодействие с 

аудиторией в процессе представления 

презентации; недостаточная степень 

полноты ответов студента на вопросы 

аудитории 

Презентация содержательна и хорошо 

оформлена; ораторское мастерство 

студента в момент представления 

презентации проявлено весьма рельефно 

(достаточная степень убедительности 

юридической аргументации, 

погруженности в тему); достаточно 

тесное и продуктивное взаимодействие с 

аудиторией в процессе представления 

презентации; достаточная степень 

полноты ответов студента на вопросы 

аудитории 

 

Хорошо – 6-7  

Презентация весьма содержательна и 

безупречно оформлена; ораторское 

мастерство студента в момент 

представления презентации выше всяких 

похвал (высокая степень убедительности 

юридической аргументации, 

погруженности в тему); тесное и 

продуктивное взаимодействие с 

аудиторией в процессе представления 

презентации; высокая степень полноты 

ответов студента на вопросы аудитории 

 

Отлично – 8-10  

 

 

3.3. Критерии оценивания по результатам промежуточной 

аттестации (экзамен) 

 

 

Содержание ответа Оценка по 10-

балльной шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 
1 – неудовлетвори-

тельно 

 

 

 

 
Экзаменуемый не знает до конца  
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ни одного вопроса, путается в 

основных базовых понятиях 

дисциплины, не в состоянии 

раскрыть содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 

2 – очень плохо  

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Отдельные фрагментарные 

правильные мысли все же не 

позволяют поставить 

положительную оценку, 

поскольку в знаниях имеются 

существенные пробелы и курс в 

целом не усвоен. 

 

 

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. 

Логика ответов недостаточно 

хорошо выстроена. Пропущен ряд 

важных деталей или, напротив, в 

ответе затрагивались посторонние 

вопросы. Слабое участие в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая 

терминология дисциплины в 

целом усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 
Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания 

ответов не позволяет поставить 

хорошую оценку. Была попытка 

участвовать в дискуссии по 

ответам других экзаменующихся. 

Базовая терминология 

дисциплины усвоена хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Была удачная 

попытка дополнять и уточнять 

ответы других экзаменующихся. 

По знанию базовой терминологии 

дисциплины замечаний нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 Вопросы раскрыты полно и 

правильно. Активное участие в 
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дискуссии по другим ответам. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины. 

Однако отдельные дефекты 

логики и содержания ответов все 

же не позволяют оценить его на 

«отлично». 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Активное 

участие в дискуссии по ответам 

других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, 

умение раскрыть содержание 

понятий. 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные 

и точные ответы. Показано 

знакомство с проблемами 

дисциплины. Сделан ряд 

правильных дополнений и 

уточнений к ответам других 

экзаменующихся. Безупречное 

знание базовой терминологии 

дисциплины, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание 

понятий. 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая логика и 

знание материала далеко за 

рамками обязательного курса. 

Точное понимание рамок каждого 

вопроса. Даны ссылки на 

первоисточники – монографии и 

статьи. Обоснована собственная 

позиция по отдельным проблемам 

дисциплины. Сделаны 

правильные дополнения и 

уточнения к ответам других 

экзаменующихся. Ответ отличает 

безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, 

умение «развернуть» понятие в 

полноценный ответ по теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  
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IV. Примеры оценочных средств 

 

4.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

студентов 

4.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации (вопросы 

для экзамена) 

1. Понятие проекта и проектной деятельности. 

2. Виды международных коммерческих проектов. 

3. Участники международного коммерческого проекта. 

4. Роль юриста в проектной деятельности.  

5. Деятельность юриста в ситуации конфликта участников проекта. 

6. Правовая структура проекта. 

7. Стадии международного проекта (на примере международных 

корпоративных сделок). 

8. Стадии международного проекта (на примере международных 

коммерческих контрактов). 

9. Стадии международного проекта (на примере практики разрешения 

споров). 

10. Предпроектная стадия: подготовка к проекту и особенности правовой 

работы до начала проекта.  

11. Управление рисками на предпроектной стадии. 

12. Проектная деятельность юриста корпорации. 

13. Сопровождение проектов в юридическом консалтинге. 

14. Организация правовой проектной работы. 

15. Задачи юриста после завершения проекта. 

16. Риски экспорта и импорта и эффективное правовое управление ими. 

17. Правовой «комплаенс» как вид проектной деятельности. 

18. Влияние экономических и политических процессов на правовое 

сопровождение международных коммерческих проектов. 

19. Негосударственное регулирование: понятие и роль в международных 

коммерческих проектах. 

20. Страновые, региональные и культурные особенности проектной 

деятельности. Их влияние на подходы в правовом сопровождении 

международных коммерческих проектов. 

21. Международный «стартап»: понятие, особенности. Отличия правовой 

поддержки нового инновационного проекта от сопровождения 

традиционного бизнеса. 

22. Международный инновационный проект: правовые проблемы и 

особенности деятельности юриста по его сопровождению. 

23. Особенности проблемного подхода в решении проектных задач. 

24. Письменная и устная коммуникация в проектной деятельности: виды 

и значение. 

25. Международно-правовые основы профессиональной этики юриста. 
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V. Ресурсы 

 

5.1. Основная литература 

1. Ньютон Р. Управление проектами от А до Я. М.: Альпина Паблишер, 

2017. – 182 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2310/ru/library/book/440 

2. Профессиональные навыки юриста: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / под ред. М.В. Немытиной. М.: 

Издательство Юрайт, 2019. – 211 с. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/professionalnye-navyki-

yurista-432136 

3. Webb J., Maughan M., Keppel-Palmer M. and Boon A. Lawyers’ Skills (21
st
 

edn). Oxford University Press. 2017. – 203 p.  

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Гандапас Р. К выступлению готов! Презентационный конструктор. М.: 

Манн, Иванов и Фербер. 2018. – 192 с. 

2. Зуб А.Т. Управление проектами: учебник и практикум для 

академического бакалавриата. М.: Издательство Юрайт, 2019. – 422 с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/upravlenie-proektami-432818  

3. Фишер Р., Юри У., Паттон Б. Переговоры без поражения. Гарвардский 

метод. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018. – 272 с. 

4. Barry P.J. Paragraphing // Michigan Bar Journal Vol. 97, No. 8, 2018. 

[Electronic resource]. – Режим доступа: https://ssrn.com/abstract=3215255 

5. Brown, Heidi. Breaking Bad Briefs // Journal of the Legal Profession, Vol. 

41, pp. 259-300, June 2017; Brooklyn Law School, Legal Studies Paper 

No. 507. [Electronic resource]. – Режим доступа: 

https://ssrn.com/abstract=2984966 

6. Herring J. Legal Ethics (2
nd

 edn). Oxford University Press. 2017. – 504 p. 

7. Lauritsen M. The Centrality of Choice in Legal Work // Suffolk University 

Law Review, Vol. L, No. 3, 2017. [Electronic resource]. – 

https://ssrn.com/abstract=3049297 

8. Simshaw D. Ethical Issues in Robo-Lawyering: The Need for Guidance on 

Developing and Using Artificial Intelligence in the Practice of Law // 

Hastings Law Journal, December 2018. [Electronic resource]. – Режим 

доступа: https://ssrn.com/abstract=3308168 

9. Vinson K. E., Moppett S.A., George Sh. Mindful Lawyering: The Key to 

Creative Problem Solving. Carolina Academic Press, August 2018; Suffolk 

University Law School Research Paper No. 18-14. [Electronic resource]. – 

Режим доступа: https://ssrn.com/abstract=3224456 

 

http://proxylibrary.hse.ru:2310/ru/library/book/440
https://www.biblio-online.ru/viewer/professionalnye-navyki-yurista-432136
https://www.biblio-online.ru/viewer/professionalnye-navyki-yurista-432136
https://www.biblio-online.ru/viewer/upravlenie-proektami-432818
https://www.biblio-online.ru/viewer/upravlenie-proektami-432818
https://ssrn.com/abstract=3215255
https://ssrn.com/abstract=2984966
https://ssrn.com/abstract=3049297
https://ssrn.com/abstract=3308168
https://ssrn.com/abstract=3224456
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5.3. Программное обеспечение 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 

Professional RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. 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/ 

3. Электронно-библиотечная 

система Знаниум.ком 

URL: http://znanium.com/ 

4. Международная электронная 

база научных публикаций Social 

Science Research Network 

(SSRN) 

URL: https://www.ssrn.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

2. Coursera URL: https://www.coursera.org/ 

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине 

обеспечивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, 

соответствующих программе дисциплины, в составе: 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  оборудованием с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.  

http://znanium.com/
https://openedu.ru/

