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Характеристика проекта
• Срок достижения продуктового результата:
• 30.04.2025
• В проекте могут участвовать студенты 1 – 4
курсов по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция» (гражданско-правовой
профиль)
• Максимальное количество
студентов – участников проекта:
до 100 человек
• Размер студенческой команды:
в соответствии с численностью учебных групп
(1 группа – 1 команда)

ВАША КАРТИНКА!

Формулировка проблемы
Эффективная деятельность организации
(юридического лица), достижение уставных целей ее
деятельности в значительной степени зависит от
правильной организации и осуществления правовой
работы, которая направлена на правовое
обеспечение производственно-хозяйственной
деятельности конкретного трудового коллектива и
является неотъемлемой частью управления
производством.
Ключевым субъектом правовой работы является
юридическое подразделение организации. Работники
данного подразделения (юристы) должны обладать
соответствующими профессиональными
компетенциями, основные навыки по которым они
должны получить в период обучения в Юридическом
институте РУТ (МИИТ)

Формулировка проблемы
В настоящее время деятельность юридических
подразделений регулируется:
1) Указом Президента Российской Федерации от 8 мая
2001 г. № 528 «О некоторых мерах по укреплению
юридических служб государственных органов»;
2) Постановление Правительства Российской Федерации
от 2 апреля 2002 г. № 207 «Об утверждении Типового
положения о юридической службе федерального органа
исполнительной власти»
Однако действие указанных правовых актов
распространяется только на государственные органы.
Полномочия, функции и задачи деятельности
юридических подразделений организаций
негосударственного сектора в нормативном порядке не
определены. Они в своей деятельности руководствуются
лишь локальными актами соответствующих организаций.
Соответственно, отсутствуют единые подходы к
организации правовой работы в организациях

Описание результата
Результат, который мы планируем получить
в финале проектной работы со студентами:

Продуктовый:

• Проект типового положения о правовой работе в
организации (учреждении)
• Учебное пособие «Правовая работа в
транспортной организации»
• Образовательный:

• Приобретение обучаемыми практических навыков
нормотворческой деятельности
• Формирование профессиональных компетенций
для будущей профессиональной деятельности в
качестве сотрудника (юрисконсульта)
юридического подразделения организации

Структура проекта
Проект включает 7 подпроектов:
1. Теоретико-методологические основы правовой работы в
организации (учреждении) (1 семестр)
2. Система и полномочия органов и должностных лиц,
осуществляющих правовую работу в организации (2 семестр)
3. Правовая работа по подготовке проектов локальных
правовых актов организации и по их систематизации
(3 семестр)
4. Правовая работа по обеспечению законности и
правопорядка в организации (4 семестр)
5. Правовая работа по защите трудовых прав работников
организации (5 семестр)
6. Договорная и претензионная работа в организации
(6 семестр)
7. Судебная защита прав и законных интересов организации
(7 семестр)

ГРАФИК РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ
в 2021 – 2022 учебном году
Подпроект № 1
Сентябрь
Разработка концепции подпроекта № 1
«Теоретико-методологические основы
правовой работы в организации (учреждении)»

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Распределение
студентов на
проект

Подготовка концепции
подпроекта

Подготовка материалов
по 1 вопросу: «Правовая работа в
организации: понятие, сущность, содержание»

Представление и обобщение
материалов по 1 вопросу

Подготовка материалов
по 2 вопросу: «Исторические аспекты
правовой работы в организации»

Представление и обобщение
материалов по 2 вопросу

Подготовка материалов
по 3 вопросу: «Зарубежная практика
организации правовой работы в учреждении»

Представление и обобщение
материалов по 3 вопросу

Оформление
результатов, сдача
зачетов

Оформление результатов подпроекта №
1, их защита, сдача зачетов за 1 семестр

Готовы материалы
по 1 вопросу
15.12.21

Концепция подпроекта готова
25.09.21

Готов список студентов,
задействованных в проекте
15.09.21

Готовы материалы по
1 вопросу
15.10.21

Готовы материалы
по 2 вопросу
15.11.21

Подпроект закончен
25.12.21

ГРАФИК РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ
в 2021 – 2022 учебном году
Подпроект № 2
Февраль
Разработка концепции подпроекта № 2 «Система и
полномочия органов и должностных лиц,
осуществляющих правовую работу в
организации»
Подготовка материалов
по 1 вопросу: «Функциональные обязанности
руководителя организации по правовому
обеспечению деятельности организации»

Март

Апрель

Май

Подготовка
концепции
подпроекта

Представление и
обобщение
материалов по 1 вопросу

Подготовка материалов
по 2 вопросу: «Структура и полномочия
юридического подразделения организации
(юрисконсульта)»

Представление и обобщение
материалов по 2 вопросу

Подготовка материалов
по 3 вопросу: «Квалификационные требования
к юрисконсульту организации
(профессиональный стандарт)»

Представление и обобщение
материалов по 3 вопросу

Оформление
результатов,
сдача зачетов

Оформление результатов подпроекта № 1, их
защита, сдача зачетов за 1 семестр
Концепция подпроекта готова
20.02.22

Готовы
материалы
по 1 вопросу
15.03.22

Готовы материалы
по 2 вопросу
15.04.22

Готовы материалы
по 3 вопросу
15.05.22

Подпроект закончен
25.05.22

Задачи проекта
Этап 1. Проектирование

Задача 1.1
Название задачи: разработка концепции проекта в целом и подпроекта 1

Описание задачи: обосновать актуальность темы проекта, определить его структуру,
последовательность действий по его реализации
Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: ПК с СПС «Консультант плюс», фонд библиотеки ЮИ
РУТ (МИИТ), электронные библиотечные ресурсы
Срок выполнения: с 5.09.2021 по 15.09.2021
Этап 2. «Реализация подпроекта № 1 «Теоретико-методологические основы правовой работы в
организации (учреждении)»

Задача 2.1
Название задачи: проработка вопроса: «Правовая работа в организации: понятие, сущность,
содержание»
Описание задачи: осуществить научное описание понятия и сущности правовой работы в
организации
Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: ПК с СПС «Консультант плюс», фонд
библиотеки ЮИ РУТ (МИИТ), электронные библиотечные ресурсы
Срок выполнения: с 15.09.2021 по 15.10.2021

Задачи проекта
Задача 3.1
Название задачи: изучение исторических аспектов правовой работы в организации
(учреждении)
Описание задачи: осуществить сбор, систематизацию и научный анализ исторических
документов об эволюции института правовой работы в организациях различных форм
собственности
Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: ПК с СПС «Консультант плюс», фонд
библиотеки ЮИ РУТ (МИИТ), электронные библиотечные ресурсы
Срок выполнения: с 15.10.2021 по 15.11.2021
Задача 4.1
Название задачи: изучение зарубежной практики организации правовой работы в организации
Описание задачи: осуществить поиск, сбор и научный анализ информации о зарубежной
практике организации правовой работы в организациях
Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: ПК с СПС «Консультант плюс», фонд
библиотеки ЮИ РУТ (МИИТ), электронные библиотечные ресурсы
Срок выполнения: с 15.11.2021 по 15.12.2021

Задачи проекта
Этап 3. «Реализация подпроекта № 2 «Система и полномочия органов и должностных лиц,
осуществляющих правовую работу в организации»

Задача 1.2
Название задачи: разработка концепции подпроекта 2
Описание задачи: обосновать актуальность темы подпроекта, определить его структуру,
последовательность действий по его реализации
Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: ПК с СПС «Консультант плюс», фонд
библиотеки ЮИ РУТ (МИИТ), электронные библиотечные ресурсы
Срок выполнения: с 12.02.2022 по 20.02.2021

Задача 2.2
Название задачи: изучение и анализ функциональных обязанностей руководителя организации
по правовому обеспечению деятельности организации
Описание задачи: на основе информации о задачах юридических подразделений различных
организаций составить обобщенное описание функций руководителей организаций в сфере
правовой работы
Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: ПК с СПС «Консультант плюс», фонд
библиотеки ЮИ РУТ (МИИТ), электронные библиотечные ресурсы
Срок выполнения: с 15.02.2022 по 15.03.2022

Задачи проекта
Задача 3.2
Название задачи: изучение структуры и полномочий юридического подразделения
организации (юрисконсульта)
Описание задачи: осуществить сбор, систематизацию и научный анализ информации о
структуре юридических подразделений организаций различных форм собственности и
возложенных на них задач
Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: ПК с СПС «Консультант плюс», фонд
библиотеки ЮИ РУТ (МИИТ), электронные библиотечные ресурсы
Срок выполнения: с 15.03.2022 по 15.04.2022
Задача 4.2
Название задачи: изучение и анализ квалификационных требований к юрисконсульту
организации, а также профессионального стандарта данной должности
Описание задачи: осуществить поиск, сбор и научный анализ информации о
квалификационных требованиях, предъявляемых должности юриконсульта
Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: ПК с СПС «Консультант плюс», фонд
библиотеки ЮИ РУТ (МИИТ), электронные библиотечные ресурсы
Срок выполнения: с 15.04.2022 по 15.05.2022

Сводная таблица баллов
ЗАДАЧИ

N

БАЛЛЫ

1.1 Разработка концепции проекта в целом и подпроекта № 1

0 – 20

2.1 Проработка вопроса: «Правовая работа в организации: понятие, сущность, содержание»

0–6

3.1 Изучение исторических аспектов правовой работы в организации (учреждении)

0–7

4.1 Изучение зарубежной практики организации правовой работы в организации

0–7

ЗАЩИТА ПОДПРОЕКТА № 1
1.2 Разработка концепции подпроекта № 2

0 – 15
0 – 10

2.2

Изучение и анализ функциональных обязанностей руководителя организации по
правовому обеспечению деятельности организации

0–6

3.2

Изучение структуры и полномочий юридического подразделения организации
(юрисконсульта)

0–7

4.2

Изучение и анализ квалификационных требований к юрисконсульту организации, а
также профессионального стандарта данной должности

0–7

ЗАЩИТА ПОДПРОЕКТА № 2

0 – 15

Дополнительные баллы (резерв)

0 – 10

ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Требуется результат
освоения следующих
дисциплин:

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

История транспорта
Теория государства и
права
Философия и основы
критического мышления
Управление конфликтами
Юридическая этика и
психология
Юридическая
коммуникация
Цифровая обработка
юридической
документации
Проектная деятельность

Подготовлена концепция
проекта и подпроекта № 1

Решена
задача 2.1

Решена
задача 3.1

Решена задача 4.1.
Подготовлен отчет о
выполнении подпроекта № 1

ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Требуется результат
освоения следующих
дисциплин:

Февраль

Март

Апрель

Май

Россия в глобальной
истории
Техника публичного
выступления
Тайм-менеджмент и
личная эффективность
Конституционное право
Теория государства и
права
Юридическая
коммуникация
Информационные
технологии в юридической
деятельности
Проектная деятельность

Подготовлена концепция
проекта и подпроекта № 2

Решена
задача 2.2

Решена
задача 3.2

Решена
задача 4.2
Подготовлен отчет о
выполнении подпроекта № 2

Ресурсное обеспечение процесса
Для получения итогового продукта
необходимо:
•

Обеспечение каждого участника проекта
персональным компьютером с выходом в
интернет

•

Реализация
возможности
пользования
ресурсами СПС «Консультант Плюс»

•

Обеспечение неограниченного доступа к
фондам библиотеки ЮИ РУТ (МИИТ)

•

Предоставление
участникам
проекта
доступа
к
основным
электронным
библиотечным системам

Спасибо за внимание!
Руководитель проекта
Корякин Виктор Михайлович,
доктор юридических наук, профессор, заведующий
кафедрой «Гражданское право, международное
частное право и гражданский процесс»

