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1. Направление подготовки 

 Федерального государственного образовательного стандарта по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 13.08.2020г. № 1011 (зарегистрировано в Минюсте России 07 

сентября 2020 г., регистрационный номер № 59673). 

 Образовательного стандарта РАНХиГС по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденного приказом ректора Академии от 10 

августа 2016 г. № 01-4382, с внесением изменений в него приказом ректора Академии от 30 

декабря 2016 г. № 01-8385. 

2. Категория слушателей 

К освоению программы допускаются лица, имеющие/получающие высшее образование 

(бакалавриат, специалитет, магистратура) или среднее профессиональное образование. 

Категория слушателей – специалисты по договорной работе. 

3. Форма обучения: очная. 

4. Период реализации программы: 29.04.2021 – 29.04.2022 гг. 

5. Период актуальности программы: 1 календарный год с даты утверждения на ученом 

совете Алтайского филиала РАНХиГС. 

6. Язык, на котором реализуется программа: русский 

7. Основные модули/разделы/дисциплины/темы программы 
№ 

п/п 

Наименование 

модулей 
Содержание раздела 

1 

Порядок и способы 

заключения 

договора. 

 

Формы сделки: понятие, значение, виды, последствия несоблюдения. 

Существенные условия договора. Последствия неправильного определения 

предмета договора.  

Условия действительности сделок: требования, предъявляемые к объекту, 

субъектам, волеизъявлению, форме и содержанию. Недействительные сделки: 

понятие, значение, виды. Ничтожные и оспоримые сделки: понятия и виды. 

Последствия совершения и исполнения недействительных сделок. Соотношение 

незаключенной и недействительной сделки.  

Предварительный договор. Протокол о намерениях.  

Сделки под условием. Сделки, подлежащие одобрению. Крупные сделки, сделки 

с заинтересованностью, сделки, совершаемые унитарными и казенными 

предприятиями. Анализ судебной практики.  

2 
Виды хозяйственных 

договоров.  

Классификация и общая характеристика предпринимательских договоров. 

Договор поставки. Договор возмездного оказания услуг.  Договор аренды. 

Особенности заключения и исполнения, типичные ошибки. Требования к 

содержанию и оформлению договоров. Анализ судебной практики.  



3 

Договор подряда: 

правовое 

регулирование и 

практика реализации. 

Понятие обязательств по выполнению работ, их отличие от иных гражданско-

правовых обязательств. Виды обязательств по выполнению работ. Понятие договора 

подряда. Различие подрядного и трудового договоров. Элементы содержания 

договора подряда. Стороны договора. Генподрядчик и субподрядчик. Существенные 

условия договора подряда. Права и обязанности сторон. Ответственность сторон за 

нарушение условий договора подряда. Договор строительного подряда: объекты, 

стороны, предмет, цена, срок. Документация на строительство и смета. Права и 

обязанности заказчика и подрядчика по договору строительного подряда. Контроль и 

надзор заказчика за выполнением работ. Исполнение договора. Сдача и приемка 

работ. Ответственность подрядчика за качество работ. Устранение недостатков за 

счет заказчика. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. 

Анализ судебной практики.  

4 
Управление 

договорной работой. 

Юридическая служба организации.  

Сущность юридического сопровождения бизнеса. Субъекты юридического 

сопровождения бизнеса. Структура юридической службы, функционал штатных 

юристов, распределение полномочий. Классификация обязанностей юриста. 

Оформление обязанностей штатного корпоративного юриста. Квалификационные 

должности (статусы) юристов. Понятие и этапы юридического сопровождения 

сделок. Составление договоров. Разработка типовых форм договоров. Процедура 

визирования договоров. Заключение договоров (подготовка, оформление, 

согласование условий с контрагентами, урегулирование разногласий). 

Организация исполнения договоров (оперативные мероприятия, учет, контроль, 

оценка хода и результатов). 

Понятие и значение претензионной работы как вида досудебного разрешения 

спора. Организация претензионной работы.  

Понятие и виды судебной защиты. Использование судебной практики в 

разрешении спора. 

8. Форма текущего контроля и промежуточной аттестации успеваемости слушателя: 

практико-ориентированные задания, тестовые задания.  
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