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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать 

Основные инструменты организации договорной работы в организации, новые решения 

для повышения эффективности такой работы 

 

Уметь 

Организовывать взаимодействие юридической службы с другими подразделениями 

организации для выработки наиболее эффективных процессов подготовки, утверждения 

типовой договорной документации, мониторинга ее применения, выработки изменений в 

такую документацию, внедрения изменений, а также контроля за применением. 

 

Иметь навыки (приобрести опыт) 

Разработки и принятия решений, которые минимизируют риски организации. 

 

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

научных исследовательских семинарах. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Тема 1. Цикл работы над договорной документацией 

 Регламентация работы на договорной документацией организации на уровне 

внутренних нормативных актов организации.  

 Распределение рисков.  

 Выяснение важнейших технологических процессов организации, включая 

согласование договоров, контроль за надлежащим исполнением заключенных 

договоров, формирование и хранение необходимых документов (актов, счетов, 

накладных и пр.). 

 

 



Тема 2. Типовая документация организации 

 Подбор наиболее удобной структуры договорной документации для организации.  

 Ключевые вопросы договоров, включая вопросы рассмотрения споров из 

договоров, обеспечение исполнения обязательств, стиль договоров. 

 

Тема 3. Применение новых технологических решений в области организации договорной 

работы организации 

 Определение потребностей организации в автоматизации договорной работы, 

включая заключение договоров, контроля за их надлежащим исполнением, работу 

с нестандартными ситуациями.  

 Выяснение возможных технологических решений для организации эффективной 

договорной работы в организации, включая разработку и внедрение собственных 

программных решений, а также привлечение внешних поставщиков 

 

Тема 4. Взаимодействие подразделения, отвечающего за договорную работу, с бизнес-

подразделениями и подразделениями, отвечающими за работу с проблемными 

ситуациями 

 Механизмы взаимодействия подразделений организации для разработки и 

внедрения эффективной работы над договорной документацией организации.  

 Сегментирование подразделений в зависимости от вовлеченности в процесс 

согласования стандартной договорной документации, заключения договоров в 

обычной хозяйственной деятельности, контроле за надлежащим исполнением 

договоров. 

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 занятиях определяется перед 

итоговым контролем - Оактив   

Окончательная оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:  

О оконч = k1 (0,5) * Оактив + k2 (0,5) *·Оэкз 

Способ округления окончательной оценки и оценки за активную работу на 

практических занятиях: в пользу студента. В диплом выставляется Окончательная оценка 

за дисциплину. Оценка за активную работу на семинарских занятиях сохраняется на 

пересдаче и комиссии. 

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

 Какова процедура рассмотрения и подписания договоров в Вашей компании? 

 Назначение регламент 

 Смысл введения системы визирования договоров. 

 Процедуры выбора контрагента для заключения договора? Какую информацию о 

контрагенте вам удалось проверить из открытых источников? 

 Какова форма заключения договора? Требуется ли государственная регистрация? 

 Право подписания договора от имени организации. 



 Как определена цена по договору? Есть ли какие-либо дополнительные или 

скрытые расходы (платежи)? 

 Условия расчетов по договору: авансы, расчеты наличными или безналичными 

денежными средствами, постоплата.   

 Возможности «выхода из договора» в одностороннем порядке.  

 Вопросы прекращения действия договор как инструмент управления рисками. 

 Система обеспечения исполнения договора. 

 Структура договорной документации. 

 Стиль договорной документации. 

 Вопросы рассмотрения споров из договора? 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  
Договорная работа: организация, технология, управление: учебно - практическое 

пособие / М. Л. Разу, И. В. Цветков. – М.: ФБК-ПРЕСС, 2005. – 220 с. – (Б-ка 

журнала "Финансовые и бухгалтерские консультации"; Вып. 6 (32)) . - ISBN 5-

88103-149-0. 

 

2.  Дополнительная литература 
 Коммерческие договоры: учеб. пособие / М. А. Егорова. – М.: Волтерс Клувер, 

2011. – 317 с. - ISBN 978-5-466-00679-7. 

 Свобода договора и ее пределы: в 2 т. / А. Г. Карапетов, А. И. Савельев. – М.: 

Статут, 2012. - ISBN 978-5-8354-0869-6. 

 Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулирование / А. И. 

Савельев. – М.: Статут, 2014. – 542 с. - ISBN 978-5-8354-1018-7. 

 

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.   

 

 VI. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.  для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.  

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.  

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 
 

 


