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ПРОТОКОЛ ИЗМЕНЕНИЙ
учебно-методического комплекса по дисциплине (модулю)
Организация и управление юридической деятельностью
наименование дисциплины в соответствии с учебным планом

Наименование
структурного
элемента УМК
Обязательные
структурные
элементы
УМК:
- рабочая
программа;
- фонд
оценочных
средств;
-учебнометодические
рекомендации.

для набора 2020 года на 2020-2021 уч. г
Краткое содержание изменения

Дата и номер
протокола заседания
кафедры
Дополнены:
Протокол заседания
- раздел 8 Рабочей программы в части кафедры ТИПГСВ № 8
материально-технического
обеспечения от « 26 » апреля 2020 г.
дисциплины
(Справка
о
материальнотехническом
обеспечении
основной
образовательной
программы
высшего
образования - программы магистратуры);
- Фонд оценочных средств текущего контроля
успеваемости (промежуточной аттестации по
итогам освоения дисциплины) примерами
тестовых заданий, задач, прочих оценочных
средств
по
проверке
сформированности
компетенций (Распоряжение РГУП от 08.04.2020
г. № 53).

Обязательные
структурные
элементы УМК:
- рабочая программа;
- фонд оценочных
средств;
- учебнометодические
рекомендации.

Дополнены: раздел 7 УМК «Учебно-методическое и Протокол
заседания
информационное обеспечение дисциплин» - обновление кафедры ТИПГСВ от № 9
списка электронных библиотечных систем; приложение 1 к от «30» апреля 2020г.
разделу 7 УМК «Карта обеспеченности литературой» обновление карты обеспеченности литературы.

Обязательные
структурные
элементы УМК:
- рабочая программа;
- фонд оценочных
средств;
- учебнометодические
рекомендации
- записи
видеолекций/печатн
ые материалы к ним
(тезисы, презентации
и т.д.).

Дополнены согласно приказу РГУП от 23.06.20 №260: фонд Протокол
заседания
оценочных средств УМК по каждой дисциплине учебного кафедры ТИПГСВ от № 1
плана – формами тестовых заданий для зачета и от «31» августа 2020г.
дифференцированного зачета (заданий для экзаменов) в
дистанционном
формате;
учебно-методические
рекомендации по изучению дисциплины (модуля) УМК по
каждой дисциплине учебного плана – сведениями о наличии
записи видеолекций либо печатных лекционных материалов
(тезисы, презентации и т.д.).
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1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Организация и управление юридической деятельностью»
(магистерская программа «Корпоративный юрист»
является получение знаний, умений и навыков для осуществления организационноуправленческих функций в юридической деятельности.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП)
Дисциплина «Организация и управление юридической деятельностью»
(магистерская программа «Корпоративный юрист» относится к обязательным дисциплинам
вариативной части профессионального цикла ОПОП.
Предметом дисциплины «Организация и управление юридической деятельности»
являются методы организации и управления в сфере юридической деятельности, управления
коллективом и инновационная деятельность в профессии юриста.
Для изучения дисциплины «Организация и управление юридической
деятельностью» необходимо также освоение содержания следующих дисциплин ОПОП:
философия права; история и методология юридической науки; теория и практика делового
общения.
Дисциплина является базой для изучения дисциплин ОПОП профессионального
цикла.
Знания и умения, приобретаемые магистрами после освоения содержания
дисциплины «Организация и управление юридической деятельности», могут быть
использованы для любого вида юридической деятельности.
Для освоения программы дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями,
навыками, указанными в картах компетенций по дисциплине «Организация и управление
юридической деятельностью».
3.Требования к результатам освоения дисциплины
В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина «Организация и
управление юридической деятельностью» обеспечивает формирование следующих
компетенций:
Таблица 1
Код
№
компетенц
Название
п/п
ии
1.
Способность владеть навыками управления коллективом, с учетом
ОК-5
особенностей юридической деятельности;
2
Способность
владеть
навыками
принятия
оптимальных
ПК-9
управленческих решений, с учетом особенностей юридической
деятельности;
3
Способность владеть навыками решения профессиональных задач с
ПК 10
применением управленческих инноваций в конкретной сфере
юридической деятельности (реализации управленческих инноваций).
Планируемые результаты освоения дисциплины в части каждой компетенции указаны
в картах компетенций.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
7

Таблица 2.1
Для заочной формы обучения

Вид учебной работы

зач.
ед.

Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Аудиторные занятия
Лекции
Семинары
Контрольные задания
Самостоятельная работа студентов (СРС)
Форма промежуточной аттестации

Трудоемкость
по семестрам
час.
0 сем.
1 сем.

2

72
14
4
10

4
2
2

58

20

10
2
8
+
38

Зачет

5. Содержание дисциплины
5.1. Текст рабочей программы по темам
«Корпоративный юрист»
5.1. Текст рабочей программы
Темы:
Тема 1 «Юристы в системе общественного разделения труда»
Сущность и особенности юридической деятельности. Профессиональные стандарты в
юридической деятельности. Профессиограмма и ее назначение. Место организационноуправленческих компетенций в профессиональной карьере.
Тема 2. «Характеристика основных сфер, направлений и видов юридической
деятельности»
Правотворческая
деятельность
(подготовка
нормативных
правовых
актов).
Правоприменительная деятельность (обоснование и принятие в пределах должностных
обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых
норм; составление юридических документов). Правоохранительная деятельность
(обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства;
охрана общественного порядка; защита частной, государственной, муниципальной и иных
форм собственности; предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование
правонарушений; защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц).
Экспертно-консультационная
деятельность
(оказание
юридической
помощи,
консультирование по вопросам права; осуществление правовой экспертизы нормативных
правовых
актов).
Организационно-управленческая
деятельность
(осуществление
организационно-управленческих
функций).
Научно-исследовательская
деятельность
(проведение научных исследований по правовым проблемам; участие в проведении научных
исследований в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности).
Педагогическая деятельность (преподавание юридических дисциплин; осуществление
правового воспитания).
Тема 3. «Методика изучения деятельности юриста в конкретной сфере (направлении)»
Определение объекта и предмета. Описание социально-психологической и предметной
характеристик. Выделение элементов, образующих деятельность юриста. Выявление, анализ
и учет количественных и качественных ее параметров. Анализ условий для реализации
8

юридической деятельности.
Тема 4. Социально-психологическая характеристика деятельности юриста в
конкретной сфере (направлении)
Общие элементы (отражающие социальное поведение юриста в обществе, его
адаптированность к общению, способность удовлетворять необходимые потребности; тип
профессионального поведения юриста, его общие профессиональные способности,
установки, умения, навыки, действия и в целом поведение, реализующее профессиональное
положение и задачи юриста). Специализированные профессиональные программы поведения
юриста в конкретной сфере (направлении) юридической деятельности.
Тема 5. Предметная характеристика деятельности юриста в конкретной сфере
(направлении).
Ресурсоемкость (время, перенесенный труд, физические и психические затраты юриста и
др.). Действия юриста, выраженные в определенной последовательности в сочетании с
затратами физической и психической энергии (результативные и безрезультатные).
Последствия действий (результаты преобразования действий (бездействия) юристов в новые
материальные явления, правовые последствия и пр.).
Тема 6. Выделение элементов, образующих деятельность юриста в конкретной сфере
(направлении).
Анализ деятельности юриста в конкретной сфере (направлении) и выделение элементов,
образующих эту деятельность.
Тема 7. Количественные параметры юридической деятельности в конкретной сфере
(направлении).
Количество выполненных юристом операций, действий либо законченных производств.
Время, затраченное на выполнение тех или иных операций либо на решение различных
профессиональных задач в процессе юридической деятельности. Транзакционные издержки,
количество занятых в решении задач специалистов и объем материальных и финансовых
ресурсов, затраченных на юридическую деятельность, включая объем чужого труда.
Тема 8. Качественные параметры деятельности юриста в конкретной сфере
(направлении).
Общие качественные параметры: (степень формализации выполняемой юридической работы;
пределы свободы выбора методов работы; степень тривиальности решаемых правовых задач;
подконтрольность деятельности; уровень риска для исполнителя; информационная
насыщенность и темп выполнения работы, непрерывность осуществляемых операций;
степень ответственности юриста; доступность информации; сложность и характер
использования технических средств; потенциальная конфликтность деятельности. Признаки,
отражающие специфику конкретной сферы (направления) юридической деятельности.
Признаки, характеризующие особенности решения отдельных видов профессиональных
задач или осуществления производств.
Тема 9. Анализ условий для реализации юридической деятельности в конкретной сфере
(направлении).
Организационное обеспечение. Правовое обеспечение. Материальное обеспечение.
Информационное обеспечение. Психологическое обеспечение. Внедрение инновационных
технологий.
Тема 10. Организационно-управленческая деятельность в работе юриста
Организация юридической деятельности. Технологии планирования в юридической
практике. Стратегическое планирование, SWOT b GAP анализ. Особенности управления
коллективом в юридической деятельности (содержание и формы коллективного труда в
юридической деятельности; групповой потенциал, командная работа, основы формирования
эффективных
команд;
биографические
и
социально-психологические
факторы,
определяющие процессы управления коллективами; управление мужской и женской
командой, смешанными трудовыми коллективами). Система мотивации труда юристов и ее
базовые компоненты. Система управления знаниями в юридической организации.
9

Документооборот как функция управления знаниями. Система корпоративного повышения
квалификации. Организационные и диагностические аспекты совершенствования
организации и мотивации труда юриста. Управленческие инновации в профессиональной
деятельности юриста.
5.2. Разделы и темы дисциплины, виды занятий (тематический план)
Тематический план
Тематический план
Таблица 3.1
Для заочной (классической) формы обучения
№
Всего
в том числе
тема дисциплины
часов лекций семинарских практически
занятий
х занятий
1
Юристы
в
системе
общественного
2
1
1
разделения труда.
2
Характеристика основных сфер, направлений
2
1
1
и видов юридической деятельности.
3
Методика изучения деятельности юриста в
2
1
1
конкретной сфере (направлении)
4
Социально-психологическая
2
1
1
характеристика деятельности юриста в
конкретной сфере (направлении)
5
Предметная характеристика деятельности
1
1
юриста в конкретной сфере (направлении)
6

7

8
9

10

Выделение
элементов,
образующих
деятельность юриста в конкретной сфере
(направлении).
Количественные параметры юридической
деятельности
в
конкретной
сфере
(направлении).
Качественные параметры деятельности
юриста в конкретной сфере (направлении).
Анализ
условий
для
реализации
юридической деятельности в конкретной
сфере (направлении).
Организационно-управленческая
деятельность в работе юриста
ВСЕГО

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

14

4

10

5.3. Семинарские и практические занятия
Таблица 4
№
п/п.

Темы дисциплины

Код формируемой
компетенции(или ее
части)
10

Методы обучения

1

Юристы в системе общественного
разделения труда.

ОК-5; ПК-9; ПК 10

2

Характеристика основных сфер,
направлений и видов юридической
деятельности.

ОК-5; ПК-9; ПК 10

3

Методика изучения деятельности
юриста в конкретной сфере
(направлении)

ОК-5; ПК-9; ПК 10

11

Активные/интеракти
вные формы на всех
семинарских
(практических)
занятиях.
Семинарские
(практические)
занятия (задания,
презентации
индивидуальных
работ, тестирование
и др.). Письменные
работы,
моделирование
процессов,
написание эссе
(докладов,
рефератов) по теме,
Активные/интеракти
вные формы на всех
семинарских
(практических)
занятиях.
Семинарские
(практические)
занятия (задания,
презентации
индивидуальных
работ, тестирование
и др.). Письменные
работы,
моделирование
процессов,
написание эссе
(докладов,
рефератов) по теме,
Активные/интеракти
вные формы на всех
семинарских
(практических)
занятиях.
Семинарские
(практические)
занятия (задания,
презентации
индивидуальных
работ, тестирование
и др.). Письменные
работы,
моделирование
процессов, деловая
игра, написание эссе

(докладов,
рефератов) по теме,
4

Социально-психологическая
характеристика деятельности юриста
в конкретной сфере (направлении)

ОК-5; ПК-9; ПК 10

5

Предметная характеристика
деятельности юриста в конкретной
сфере (направлении)

ОК-5; ПК-9; ПК 10

6

Выделение элементов, образующих
деятельность юриста в конкретной
сфере (направлении).

ОК-5; ПК-9; ПК 10

12

Активные/интеракти
вные формы на всех
семинарских
(практических)
занятиях.
Семинарские
(практические)
занятия (задания,
презентации
индивидуальных
работ, тестирование
и др.). Письменные
работы,
моделирование
процессов,
написание эссе
(докладов,
рефератов) по теме,
Активные/интеракти
вные формы на всех
семинарских
(практических)
занятиях.
Семинарские
(практические)
занятия (задания,
презентации
индивидуальных
работ, тестирование
и др.). Письменные
работы,
моделирование
процессов,
написание эссе
(докладов,
рефератов) по теме,
Активные/интеракти
вные формы на всех
семинарских
(практических)
занятиях.
Семинарские
(практические)
занятия (задания,
презентации
индивидуальных
работ, тестирование
и др.). Письменные
работы,

7

Количественные параметры
юридической деятельности в
конкретной сфере (направлении).

ОК-5; ПК-9; ПК 10

8

Качественные параметры
деятельности юриста в конкретной
сфере (направлении)

ОК-5; ПК-9; ПК 10

9

Анализ условий для реализации
юридической деятельности в
конкретной сфере (направлении).

ОК-5; ПК-9; ПК 10

13

моделирование
процессов,
написание эссе
(докладов,
рефератов) по теме,
Активные/интеракти
вные формы на всех
семинарских
(практических)
занятиях.
Семинарские
(практические)
занятия (задания,
презентации
индивидуальных
работ, тестирование
и др.). Письменные
работы,
моделирование
процессов,
написание эссе
(докладов,
рефератов) по теме,
Активные/интеракти
вные формы на всех
семинарских
(практических)
занятиях.
Семинарские
(практические)
занятия (задания,
презентации
индивидуальных
работ, тестирование
и др.). Письменные
работы,
моделирование
процессов,
написание эссе
(докладов,
рефератов) по теме,
Активные/интеракти
вные формы на всех
семинарских
(практических)
занятиях.
Семинарские
(практические)
занятия (задания,
презентации
индивидуальных
работ, тестирование

10

Организационно-управленческая
деятельность в работе юриста

ОК-5; ПК-9; ПК 10
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и др.). Письменные
работы,
моделирование
процессов,
написание эссе
(докладов,
рефератов) по теме,
Активные/интеракти
вные формы на всех
семинарских
(практических)
занятиях.
Семинарские
(практические)
занятия (задания,
презентации
индивидуальных
работ, тестирование
и др.). Письменные
работы,
моделирование
процессов, деловая
игра, написание эссе
(докладов,
рефератов) по теме,

5.4. Самостоятельная работа
5.4.1 Самостоятельное изучение студентами тем дисциплины (для заочной формы
обучения)
Таблица 5.1
Тема
Кол-во
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
дисциплины
часов
1.Юристы
в
системе Сущность и особенности юридической деятельности.
6
общественного разделения Профессиональные
стандарты
в
юридической
труда.
деятельности.
Профессиограмма
и
ее
назначение.
Место
организационно-управленческих
компетенций
в
профессиональной карьере.
2.Характеристика основных Правотворческая деятельность (подготовка нормативных
4
сфер, направлений и видов правовых актов). Правоприменительная деятельность
юридической деятельности. (обоснование и принятие в пределах должностных
обязанностей решений, а также совершение действий,
связанных с реализацией правовых норм; составление
юридических
документов).
Правоохранительная
деятельность (обеспечение законности, правопорядка,
безопасности личности, общества и государства; охрана
общественного порядка; защита частной, государственной,
муниципальной
и
иных
форм
собственности;
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и
расследование правонарушений; защита прав и законных
интересов граждан и юридических лиц). Экспертноконсультационная деятельность (оказание юридической
помощи,
консультирование
по
вопросам
права;
осуществление правовой
экспертизы нормативных
правовых
актов).
Организационно-управленческая
деятельность
(осуществление
организационноуправленческих
функций).
Научно-исследовательская
деятельность (проведение научных исследований по
правовым проблемам; участие в проведении научных
исследований в соответствии с профилем своей
профессиональной
деятельности).
Педагогическая
деятельность (преподавание юридических дисциплин;
осуществление правового воспитания).
3.Методика
изучения Определение объекта и предмета. Описание социально- 6
деятельности юриста в психологической
и
предметной
характеристик.
конкретной
сфере Выделение элементов, образующих деятельность
(направлении)
юриста. Выявление, анализ и учет количественных и
качественных ее параметров. Анализ условий для
реализации юридической деятельности.
4.СоциальноОбщие элементы (отражающие социальное поведение
6
психологическая
юриста в обществе, его адаптированность к общению,
характеристика
способность удовлетворять необходимые потребности;
деятельности юриста в тип профессионального поведения юриста, его общие
конкретной
сфере профессиональные способности, установки, умения,
15

(направлении)

навыки, действия и в целом поведение, реализующее
профессиональное положение и задачи юриста).
Специализированные профессиональные программы
поведения юриста в конкретной сфере (направлении)
юридической деятельности.
5.Предметная
Ресурсоемкость (время, перенесенный труд, физические и
характеристика
психические затраты юриста и др.). Действия юриста,
деятельности юриста в выраженные в определенной последовательности в
конкретной
сфере сочетании с затратами физической и психической энергии
(направлении)
(результативные
и
безрезультатные).
Последствия
действий
(результаты
преобразования
действий
(бездействия) юристов в новые материальные явления,
правовые последствия и пр.).
6.Выделение элементов,
Анализ деятельности юриста в конкретной сфере
образующих деятельность
(направлении) и выделение элементов, образующих эту
юриста в конкретной
деятельность.
сфере (направлении).
7.Количественные
Количество выполненных юристом операций, действий
параметры юридической либо законченных производств. Время, затраченное на
деятельности
в выполнение тех или иных операций либо на решение
конкретной
сфере различных профессиональных задач в процессе
(направлении).
юридической деятельности. Транзакционные издержки,
количество занятых в решении задач специалистов и объем
материальных и финансовых ресурсов, затраченных на
юридическую деятельность, включая объем чужого труда.
8.Качественные
Общие качественные параметры: (степень формализации
параметры деятельности выполняемой юридической работы; пределы свободы
юриста в конкретной выбора методов работы; степень тривиальности
сфере (направлении)
решаемых
правовых
задач;
подконтрольность
деятельности; уровень риска для исполнителя;
информационная насыщенность и темп выполнения
работы, непрерывность осуществляемых операций;
степень
ответственности
юриста;
доступность
информации; сложность и характер использования
технических средств; потенциальная конфликтность
деятельности. Признаки, отражающие специфику
конкретной
сферы
(направления)
юридической
деятельности. Признаки, характеризующие особенности
решения отдельных видов профессиональных задач или
осуществления производств.
9.Анализ условий для
Организационное обеспечение. Правовое обеспечение.
реализации юридической
Материальное
обеспечение.
Информационное
деятельности
в
обеспечение. Психологическое обеспечение. Внедрение
конкретной
сфере
инновационных технологий.
(направлении).
10.ОрганизационноОрганизация юридической деятельности. Технологии
управленческая
планирования в юридической практике. Стратегическое
деятельность в работе планирование, SWOT b GAP анализ. Особенности
юриста
управления коллективом в юридической деятельности
(содержание и формы коллективного труда в
юридической деятельности; групповой потенциал,
16

6

6

6

6

6

6

командная работа, основы формирования эффективных
команд; биографические и социально-психологические
факторы,
определяющие
процессы
управления
коллективами; управление мужской и женской командой,
смешанными трудовыми коллективами). Система
мотивации труда юристов и ее базовые компоненты.
Система управления знаниями в юридической
организации. Документооборот как функция управления
знаниями.
Система
корпоративного
повышения
квалификации. Организационные и диагностические
аспекты совершенствования организации и мотивации
труда
юриста.
Управленческие
инновации
в
профессиональной деятельности юриста.
5.4.2 Формы самостоятельной работы для заочной (классической) формы
обучения
Таблица 6.1
№
Темы дисциплины
Трудоемкость Формы самостоятельной работы
п./п.
в часах
1. Юристы
в
системе
6
Работа с литературой - изучение
общественного
разделения
теоретического материала; подготовка
труда.
к семинарскому занятию по данной
теме
2. Характеристика основных сфер,
6
Работа с литературой - изучение
направлений
и
видов
теоретического материала; подготовка
юридической деятельности.
к семинарскому занятию по данной
теме.
3. Методика
изучения
6
Работа с литературой - изучение
деятельности
юриста
в
теоретического материала; подготовка
конкретной сфере (направлении)
к семинарскому занятию к деловой
игре по данной теме.
4. Социально-психологическая
6
Работа с литературой - изучение
характеристика деятельности
теоретического материала; подготовка
юриста в конкретной сфере
к семинарскому занятию по данной
(направлении)
теме.
5. Предметная
характеристика
6
Работа с литературой - изучение
деятельности
юриста
в
теоретического материала; подготовка
конкретной
сфере
к семинарскому занятию по данной
(направлении)
теме.
6. Выделение
элементов,
6
Работа с литературой - изучение
образующих
деятельность
теоретического материала; подготовка
юриста в конкретной сфере
к семинарскому занятию по данной
(направлении).
теме.
7. Количественные
параметры
6
Работа с литературой - изучение
юридической деятельности в
теоретического материала; подготовка
конкретной
сфере
к семинарскому занятию по данной
(направлении).
теме.
8. Качественные
параметры
6
Работа с литературой - изучение
17

деятельности
юриста
в
конкретной
сфере
(направлении)
9. Анализ
условий
для
реализации
юридической
деятельности в конкретной
сфере (направлении).
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теоретического материала; подготовка
к семинарскому занятию по данной
теме.
Работа с литературой - изучение
теоретического материала; подготовка
к семинарскому занятию по данной
теме.
Работа с литературой - изучение
теоретического материала; подготовка
к практическим занятиям , к деловой
игре и решению тестов, выполнению
групповых творческих заданий,
заданий, кейс-задач, написанию
контрольной работы и реферата

5.4.3. Темы курсового проекта (курсовой работы)
Курсовые работы не предусмотрены учебным планом.
6. Оценочные средства по итогам освоения дисциплины
Фонды оценочных средств разработаны в соответствии с Положением Университета «О
фонде оценочных средств» и включены в состав УМК
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
№
п./п.

Наименование электроннобиблиотечной системы

Адрес в сети Интернет

1

ZNANIUM.COM

http://znanium.com

2

ЭБС ЮРАЙТ

www.biblio-online.ru

3

ЭБС «BOOK.ru»

www.book.ru

4

East View Information Services

www.ebiblioteka.ru

5

НЦР РУКОНТ

http://rucont.ru/

6

Oxford Bibliographies

Основная коллекция
Коллекция издательства Статут
Znanium.com. Discovery для аспирантов

коллекция издательства Проспект
Юридическая литература ; коллекции
издательства Кнорус Право, Экономика и
Менеджмент
Универсальная база данных периодики
(электронные журналы)
Раздел Ваша коллекция - РГУП-периодика
(электронные журналы)
www.oxfordbibliographies.com
модуль Management –аспирантура
Экономика и модуль International Lawаспирантура Юриспруденция
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7

Информационнообразовательный портал РГУП

8

Система электронного обучения
«Фемида»

9

Правовые системы

электронные версии учебных,
научных и научно-практических изданий
РГУП
www.op.raj.ru

www.femida.raj.ru

Учебно-методические комплексы,
Рабочие программы по направлению
подготовки
Гарант, Консультант Плюс

.
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8. Материально-техническое обеспечение
В целях освоения учебной программы дисциплины «Организация и управление юридической деятельностью», в том числе в рамках
инклюзивного образования, необходимы соответствующие материально-технические и программные средства.
Требования к аудиториям (помещениям) для проведения занятий (таблица 8):
1. Лекционные аудитории с компьютерным и видеопроекционным оборудованием для презентаций с выходом в Интернет, средствами
видео-звуковоспроизведения, программа СПС Консультант Плюс, Гарант и др.
2. Аудитории для проведения семинарских (практических) занятий оборудованы мультимедийным комплексом/ интерактивной
доской.
3. Преподавателем предоставляются в адрес студентов материалы для проведения дидактических игр, выполнения контрольных
заданий.
4. Тексты нормативных правовых актов (на бумажных носителях, флэш- и иных цифровых носителях, в СПС) для обеспечения
работы с текстом должны быть у студентов.
5. Студенты также могут использовать свои технические средства для самостоятельной работы на семинарских (практических)
занятиях.
Лекционные занятия: аудиторный фонд ПФ РГУП.
Семинарские занятия: аудиторный фонд ПФ РГУП, включая компьютерный класс, оснащённый персональными компьютерами с
установленной СПС «Консультант Плюс» и доступом к ресурсам сети Интернет, в том числе интернет-сайту РГУП, раздаточный материал,
подготавливаемый преподавателем.
Практические занятия: аудиторный фонд РГУП, включая компьютерный класс – рабочие места студентов оснащены персональными
компьютерами с установленной СПС «Консультант Плюс» и доступом к ресурсам сети Интернет, в том числе интернет-сайту РГУП.
Прочее: рабочее место преподавателя, оснащенное персональным компьютером с установленной СПС «Консультант Плюс» и
доступом к ресурсам сети Интернет, в том числе интернет-сайту РГУП, мультимедиа-проектор, комплекты законодательных и нормативных
документов, комплекты учебно-методической документации и др.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются специальные помещения (таблица 8). Специальные
помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин. Демонстрационное оборудование
представлено в виде мультимедийных средств. Учебно-наглядные пособия представлены в виде экранно-звуковых средств, печатных
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пособий, слайд-презентаций, видеофильмов, макетов и т.д., которые применяются по необходимости в соответствии с темами (разделами)
дисциплины.
Для самостоятельной работы обучающихся помещения оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.
Предусмотрены помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Перечень специальных помещений ежегодно обновляется и отражается в справке о материально-техническом обеспечении основной
образовательной программы.
Состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения ежегодно обновляется, утверждается и отражается в
справке о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы.
Таблица 8
№
п\п

1.

Наименование
дисциплины
(модуля),
практик в соответствии с
учебным планом
Участие прокурора в
уголовном процессе

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Аудитория № 326 – аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа
(всех
видов
дисциплинарной
подготовки) (либо аналог)
Аудитория № 203 - для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных
консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации (либо аналог)

104 посадочных мест: столы,
стулья, мелованная доска,
трибуна
32 посадочных мест
Широкоформатный TV LG 48”
- 1 шт.
Персональный компьютер i37100 3.9GHz/ОЗУ 4 GB – 4 шт.
Персональный
компьютер
Core 2 Duo 2.6 GHz/ 3 GB – 1
шт.
ЖК монитор AOC E2270
21.5”– 5 шт.
Проводной интернет
Магнитно-меловая доска
Столы, стулья
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Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

Договор №31705317365/11517 от 8 августа 2017 г. ООО
«Протос-НН»
Лицензионный договор на
передачу неисключительных
прав №52 от 29.10.2020 ООО
«Реализация и обслуживание
информационных систем»
Сублицензионный договор о
предоставлении прав на
использование программ для
ЭВМ
№А475-645
от
10.01.2020 ООО «АПИСервис»
Договор об информационной
поддержке от 02.02.2015 г.

MS
Windows
10,
MicrosoftOffice
2016
Профессиональный+,
KasperskyEndpointSecurity
10 forWindows, Консультант
Плюс,
Гарант
–
информационно
правовое
обеспечение

ООО «Агентство правовой
информации»
Договор
№2630/12-2
о
взаимном сотрудничестве от
10.01.2012 ООО «ГарантИнформационные Решения и
Бизнес-Системы»
Аудитория № 216 - для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных
консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации (либо аналог)

24 посадочных мест: столы,
стулья, мелованная доска.

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных ОПОП, оснащены наборами
мультимедийного демонстрационного оборудования (компьютер с программным обеспечением, проектор, акустическая система) и учебнонаглядными пособиями, обеспечивающими тематическое иллюстрирование учебного процесса (слайд-презентации лекций, видеофильмы,
видеоролики и т.п.)
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КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЛИТЕРАТУРОЙ

Кафедра: Теории и истории права, государства и судебной власти
Направление подготовки: 04.04.01 «Юриспруденция»
Профиль (специализация): магистерская программа «Корпоративный юрист»
Дисциплина: Организация и управление юридической деятельностью

Наименование, Автор или редактор, Издательство, Год издания, кол-во страниц
1

Вид издания
ЭБС
Кол-во
(указать ссылку)
печатных изд.в
библиотеке вуза
2
3

Основная литература

Актуальные проблемы деятельности судов общей юрисдикции РФ: Учебник для
специалитета и магистратуры /под.ред. В.М. Бозрова. - М.: Юстиция, 2020. – 568с . - Internet
access. - Режим доступа: book.ru. - ISBN 978-5-4365-2792-5.
Бурмакина Н.И.
Организация и управление юридической деятельностью: тезисы / Н.И. Бурмакина. - М. : РГУП,
2017. - 44с. - (Магистратура). - ISBN 978-5-93916-584-6

http://www.book.ru/book/9
30405

0+e

http://op.raj.ru/index.php/sr
ednee-professionalnoeobrazovanie-2/564organizatsiya-i-upravlenieyuridicheskojdeyatelnostyu-lektsiyatezisy

1+e

https://urait.ru/bcode/4513
00

0+e

https://urait.ru/bcode/4553
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0+e

Дополнительная литература

Горелов Н. А.
Управление человеческими ресурсами: современный подход : Учебник и практикум для вузов /
Н.А. Горелов, Д.В. Круглов, О.Н. Мельников. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 270 с. (Высшее образование). - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/451300 . - ISBN 978-5-534-00650-6
Кязимов К. Г.
Управление человеческими ресурсами: профессиональное обучение и развитие : Учебник для
вузов / К.Г. Кязимов. - 2-е изд. ; пер. и доп. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 202 с. - (Высшее
образование). - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/455323 . - ISBN 978-5-534-09762-7
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Зав. библиотекой ___________/С.В. Охотникова/

Зав. кафедрой __________/Сим А.В./

Карты компетенций
по дисциплине «Организация и управление юридической деятельностью»

(ОК-5, ПК-9, ПК-10)
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ №1
по дисциплине «Организация и управление юридической деятельностью»
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ОК-5 «Компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом»
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Профессиональная компетенция выпускника программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция
магистерской программы «Корпоративный юрист»
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ на этапе изучения дисциплины «Организация и управление юридической деятельностью»
Для формирования данной компетенции студент, в соответствии требованиями к предметным результатам освоения курса по дисциплине
«Организация и управление юридической деятельностью», магистерские программы, ФГОС высшего образования, обучающийся
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должен:
ЗНАТЬ:
- правила работы в коллективе; цели и особенности коллективной работы;
УМЕТЬ:
- применять правила работы в коллективе на основе толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных
различий;
ВЛАДЕТЬ:
- навыками работы в коллективе.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК-5),
КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые
результаты обучения
(показатели достижения
заданного уровня
освоения компетенций)
ОК-5 (з)
ЗНАТЬ:
Особенности
управления коллективом
в
юридической
деятельности
(содержание и формы
коллективного труда в
юридической
деятельности;
групповой потенциал,
командная
работа,
основы формирования
эффективных
команд;
биографические
и
социальнопсихологические
факторы, определяющие

Критерии оценивания результатов работ
1

2 (пороговый)

Не зачет
Знания отсутствуют
либо имеют
фрагментарный
характер

3 (базовый)

4 (продвинутый)

зачет
Неполные знания

Сформированные
знания,
имеющие
незначительные
пробелы
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Полностью
сформированные
знания

Элемент (ы)
образовательной
программы,
формирующие
результат обучения
лекции
семинары
практическое
занятие

Оценочные
средства

Реферат
Вопросы к зачету

процессы
управления
коллективами;
управление мужской и
женской
командой,
смешанными трудовыми
коллективами; модель
системы организации и
мотивации
труда
юристов и ее базовые
компоненты;
организационные
и
диагностические
аспекты
совершенствования
организации
и
мотивации
труда
юриста)
ОК-5
УМЕТЬ:
1(у) Выбирать методы
организации групповой
(командной) работы,
модель организации и
мотивации
труда;
формулировать
предложения
по
совершенствованию и
мотивации труда юриста
2(у)
Выбирать
модель
организации
и
мотивации
труда;
формулировать
предложения
по
совершенствованию и
мотивации труда юриста
ОК-5 ВЛАДЕТЬ:
Навыками управления

Умение
сформировано

не

Умение сформировано
частично

Умение
сформировано, но
имеет
несущественные
недостатки

Умение
сформировано
полностью

семинары
практическое
занятие

Умение
сформировано

не

Умение сформировано
частично

Умение
сформировано, но
имеет
несущественные
недостатки

Умение
сформировано
полностью

семинары
практическое
занятие
занятие

Навык
сформировано

не

Навык
сформирован
частично

Навык
сформирован,

Навык сформирован
полностью
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но

семинары

Реферат
Вопросы к зачету

Реферат
Вопросы к зачету

Реферат
Вопросы к зачету

коллективом, с учетом
особенностей
юридической
деятельности

имеет
несущественные
недостатки

практическое
занятие
занятие

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ №2
по дисциплине Организация и управление юридической деятельностью»
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ПК-9 «Способность принимать оптимальные управленческие решения»
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Профессиональная компетенция выпускника программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ на этапе изучения дисциплины Организация и управление юридической деятельностью»
Для формирования данной компетенции студент, в соответствии требованиями к предметным результатам освоения курса «Организация и
управление юридической деятельностью» магистерские программы, ФГОС высшего образования, обучающийся должен:
ЗНАТЬ:
- структуру органов власти и управления Российской Федерации;
- понятие и виды учредительных документов;
- общий порядок создания, реорганизации, ликвидации органов власти, организаций;
- понятие и виды ведомственных (локальных) нормативных актов документов, должностных инструкций;
- понятие, функции, виды, формы и методы контроля;
- правовое положение субъектов … права.
УМЕТЬ:
- изучать нормативные правовые акты, локальные акты, должностные инструкции.
ВЛАДЕТЬ:
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- навыками составления юридической и иной документации;
- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как
средством управления информацией;
- навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИИ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-9),
КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые
результаты обучения
(показатели достижения
заданного уровня
освоения компетенций)
ПК-9(з)
ЗНАТЬ:
Понятие, содержание,
особенности и этапы
организационноуправленческой
деятельности; понятие,
содержание и виды
организационноуправленческий
функций;
понятие,
сущность
и
виды
управленческих
решений;
основания,
порядок, и условия
принятия оптимальных
управленческих
решений
(включая
планирование
и
прогнозирование
последствий
и
результатов);
организацию
исполнения и контроля
за
исполнением

1

Критерии оценивания результатов работ
2 (пороговый)
3 (базовый)

Не зачет
Знания отсутствуют
либо
имеют
фрагментарный
характер

4 (продвинутый)

зачет
Неполные знания

Сформированные
знания,
имеющие
незначительные
пробелы
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Полностью
сформированные
знания

Элемент (ы)
образовательной
программы,
формирующие
результат обучения
лекции
семинары
практическое
занятие

Оценочные
средства

Собеседование
Контрольная
работа
Вопросы к зачету

управленческих
решений;
методы
оценки последствий и
результатов принятых
управленческих
решений
ПК-9(у)
УМЕТЬ: Устанавливать
основания для принятия
управленческих
решений; планировать и
осуществлять
подготовку к принятию
управленческих
решений;
прогнозировать
результаты
и
последствия
управленческих
решений;
организовывать
и
контролировать
исполнение
управленческих
решений;
оценивать
последствия
и
результаты
принятых
управленческих
решений
ПК-9 (в)
ВЛАДЕТЬ:
Навыками
принятия
оптимальных
управленческих
решений,
с
учетом
особенностей
юридической
деятельности

Умение
сформировано

не

Умение сформировано
частично

Умение
сформировано, но
имеет
несущественные
недостатки

Умение
сформировано
полностью

семинары
практическое
занятие

Собеседование
Контрольная
работа
Вопросы к зачету

Умение
сформировано

не

Умение сформировано
частично

Умение
сформировано, но
имеет
несущественные
недостатки

Умение
сформировано
полностью

семинары
практическое
занятие

Собеседование
Контрольная
работа
Вопросы к зачету
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ №3
по дисциплине «Организация и управление юридической деятельностью»
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-10 «Способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации
в профессиональной деятельности»
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Профессиональная компетенция выпускника программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ на этапе изучения дисциплины «Организация и управление юридической деятельностью»
Для формирования данной компетенции студент, в соответствии требованиями к предметным результатам освоения курса «Организация и
управление юридической деятельностью», магистерские программы, ФГОС высшего образования, обучающийся должен:
ЗНАТЬ:
- основные закономерности информационных процессов в правовой сфере, основы государственной политики в информационной сфере,
методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой информации;
УМЕТЬ:
- изучать нормативные правовые акты, локальные акты, должностные инструкции.
ВЛАДЕТЬ:
- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как
средством управления информацией;
- навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯКОМПЕТЕНЦИИ (ПК 10),
КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые

Критерии оценивания результатов работ
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Элемент (ы)

Оценочные

результаты обучения
(показатели достижения
заданного уровня
освоения компетенций)
ПК-10 (з)
ЗНАТЬ:
1(з)
Понятие
и
значение
управленческих
инноваций,
их
содержание;
виды
управленческих
инноваций;
условия,
порядок внедрения, с
учетом
способности
субъектов к восприятию,
анализу и реализации
управленческих
инноваций
в
профессиональной
деятельности
2(З)
Виды
управленческих
инноваций (в том числе
информационные,
телекоммуникационные,
цифровые
технологии,
платформы,
ресурсы,
системы
учета,
инфраструктуры;
электронный
документооборот и т.п.) в
профессиональной
деятельности
в
конкретной
сфере
юридической
деятельности, их значение
и
цели
реализации

1

2 (пороговый)

Не зачет
Знания
отсутствуют либо
имеют
фрагментарный
характер

3 (базовый)

4 (продвинутый)

зачет
Неполные знания

Сформированные
знания,
имеющие
незначительные
пробелы
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Полностью
сформированные
знания

образовательной
программы,
формирующие
результат обучения
лекции
семинары
практическое
занятие

средства

Деловая игра
Вопросы к зачету

(профессиональные
задачи,
для
решения
которых
они
предназначены);
правовые
основы
внедрения и реализации
(применения)
управленческих
инноваций; условия и
порядок
реализации
управленческих
инноваций результаты и
последствия реализации
управленческих
инноваций
ПК-10 (у)
УМЕТЬ:
Воспринимать
управленческие
инновации,
определять
необходимость, условия и
порядок их реализации;
совершать действия по
реализации
управленческих
инноваций; анализировать
результаты и последствия
их применения
ПК-10 (в)
ВЛАДЕТЬ:
Навыками
решения
профессиональных задач
с
применением
управленческих
инноваций в конкретной
сфере
юридической
деятельности (реализации
управленческих

Умение
сформировано

Навык
сформирован

не

не

Умение
сформировано
частично

Навык
сформирован
частично

Умение
сформировано, но
имеет
несущественные
недостатки

Навык
сформирован,
но
имеет
несущественные
недостатки
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Умение
сформировано
полностью

Навык
сформирован
полностью

Деловая игра
Вопросы к зачету
семинары
практическое
занятие

семинары
практическое
занятие

Деловая игра
Вопросы к зачету

инноваций)
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Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных компетенций на зачете по дисциплине
«Организация и управление юридической деятельностью»

Понятие и значение управленческих инноваций, их содержание;
виды управленческих инноваций; условия, порядок внедрения с
учетом способности субъектов к восприятию, анализу и реализации
управленческих инноваций в профессиональной деятельности;
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зачет

зачет

незачет

Процедуры
оценивания
собеседование
реферат
деловая игра

Фрагментарные, не сформированные знания

Понятие, содержание, особенности и этапы организационноуправленческой деятельности; понятие, содержание и виды
организационно-управленческий функций; понятие, сущность и
виды управленческих решений; основания, порядок, и условия
принятия оптимальных управленческих решений (включая
планирование и прогнозирование последствий и результатов);
организацию
исполнения
и
контроля
за
исполнением
управленческих решений; методы оценки последствий и
результатов принятых управленческих решений;

зачет

Общие, но не структурированные знания

ЗНАТЬ:
Особенности управления коллективом в юридической деятельности
(содержание и формы коллективного труда в юридической
деятельности; групповой потенциал, командная работа, основы
формирования эффективных команд; биографические и социальнопсихологические факторы, определяющие процессы управления
коллективами; управление мужской и женской командой,
смешанными
трудовыми
коллективами;
модель
системы
организации и мотивации труда юристов и ее базовые компоненты;
организационные и диагностические аспекты совершенствования
организации и мотивации труда юриста);

Критерии оценивания результата обучения

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания

ОК-5 (з)
ПК-9 (з)
ПК-10 (з)

Планируемые результаты обучения (этапы достижения заданного
уровня освоения компетенции)

Сформированные систематические знания

Результат
обучения по
дисциплине

контрольная
работа
зачет
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Фрагментарные, не сформированные умения

Воспринимать
управленческие
инновации,
определять
необходимость, условия и порядок их реализации; совершать
действия по реализации управленческих инноваций; анализировать
результаты и последствия их применения.

реферат

Общие, но не структурированные умения

Устанавливать основания для принятия управленческих решений;
планировать
и
осуществлять
подготовку
к
принятию
управленческих
решений;
прогнозировать
результаты
и
последствия управленческих решений; организовывать и
контролировать исполнение управленческих решений; оценивать
последствия и результаты принятых управленческих решений;

Сформированные , но содержащие отдельные
пробелы систематические умения

Выбирать модель организации и мотивации труда; формулировать
предложения по совершенствованию и мотивации труда юриста;

собеседование

Сформированные систематические умения

ОК-5 (у)
ПК-9 (у)
ПК-10 (у)

Виды управленческих инноваций (в том числе информационные,
телекоммуникационные, цифровые технологии, платформы,
ресурсы,
системы
учета,
инфраструктуры;
электронный
документооборот и т.п.) в профессиональной деятельности в
конкретной сфере юридической деятельности, их значение и цели
реализации (профессиональные задачи, для решения которых они
предназначены); правовые основы внедрения и реализации
(применения) управленческих инноваций; условия и порядок
реализации управленческих инноваций результаты и последствия
реализации управленческих инноваций.
УМЕТЬ:
Выбирать методы организации групповой (командной) работы,
модель организации и мотивации труда; формулировать
предложения по совершенствованию и мотивации труда юриста;

деловая игра
контрольная
работа
зачет

36

Фрагментарные, не сформированные
навыки

Навыками решения профессиональных задач с применением
управленческих инноваций в конкретной сфере юридической
деятельности (реализации управленческих инноваций).

Общие, но не структурированные
навыки

Навыками принятия оптимальных управленческих решений, с
учетом особенностей юридической деятельности;

Сформированные, но содержащие
отдельные пробелы систематические
навыки

ВЛАДЕТЬ:
Навыками управления коллективом, с учетом особенностей
юридической деятельности;

Сформированные систематические
навыки

ОК-5 (в)
ПК-9(в)
ПК-10 (в)

собеседование
реферат
деловая игра
контрольная
работа
зачет
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ
Кафедра теории и истории права, государства и судебной власти
ПАСПОРТ
фонда оценочных средств
по дисциплине «Организация и управление юридической деятельностью»
№
п.п.

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

1

Юристы в системе
разделения труда.

2

Характеристика
направлений и
деятельности.

Код
контролируемой
компетенции(или
ее части)
общественного ОК-5, ПК-9, ПК-10

основных
сфер, ОК-5, ПК-9, ПК-10
видов юридической
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Наименование
оценочного
средства
Выступление на
семинарских
(практических)
занятиях.
Выполнение
определенных
заданий
(тестирование,
решение
практических
ситуаций и т.д.).
Контрольный опрос,
по темам, текущий,
рубежный и
промежуточный
контроль.
Подготовка
практических
заданий, эссе,
рефератов,
сообщений,
докладов,
презентаций,
контрольной
работы. Зачёт
Выступление на
семинарских
(практических)
занятиях.
Выполнение
определенных
заданий
(тестирование,
решение
практических
ситуаций и т.д.).

3

Методика изучения деятельности юриста ОК-5, ПК-9, ПК-10
в конкретной сфере (направлении)

4

Социально-психологическая
ОК-5, ПК-9, ПК-10
характеристика деятельности юриста в
конкретной сфере (направлении)
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Контрольный опрос,
по темам, текущий,
рубежный и
промежуточный
контроль.
Подготовка
практических
заданий, деловой
игры, эссе,
рефератов,
сообщений,
докладов,
презентаций,
контрольной
работы. Зачёт
Выступление на
семинарских
(практических)
занятиях.
Выполнение
определенных
заданий
(тестирование,
решение
практических
ситуаций и т.д.).
Контрольный опрос,
по темам, текущий,
рубежный и
промежуточный
контроль.
Подготовка
практических
заданий, деловой
игры, эссе,
рефератов,
сообщений,
докладов,
презентаций,
контрольной
работы. Зачёт
Выступление на
семинарских
(практических)
занятиях.
Выполнение
определенных
заданий
(тестирование,
решение
практических
ситуаций и т.д.).

5

Предметная
характеристика ОК-5, ПК-9, ПК-10
деятельности юриста в конкретной
сфере (направлении)

6

Выделение элементов, образующих ОК-5, ПК-9, ПК-10
деятельность юриста в конкретной
сфере (направлении).
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Контрольный опрос,
по темам, текущий,
рубежный и
промежуточный
контроль.
Подготовка
практических
заданий, эссе,
рефератов,
сообщений,
докладов,
презентаций,
контрольной
работы. Зачёт
Выступление на
семинарских
(практических)
занятиях.
Выполнение
определенных
заданий
(тестирование,
решение
практических
ситуаций и т.д.).
Контрольный опрос,
по темам, текущий,
рубежный и
промежуточный
контроль.
Подготовка
практических
заданий, эссе,
рефератов,
сообщений,
докладов,
презентаций,
контрольной
работы. Зачёт
Выступление на
семинарских
(практических)
занятиях.
Выполнение
определенных
заданий
(тестирование,
решение
практических
ситуаций и т.д.).
Контрольный опрос,
по темам, текущий,

7

Количественные
параметры ОК-5, ПК-9, ПК-10
юридической
деятельности
в
конкретной сфере (направлении).

8

Качественные параметры деятельности ОК-5, ПК-9, ПК-10
юриста
в
конкретной
сфере
(направлении)
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рубежный и
промежуточный
контроль.
Подготовка
практических
заданий, эссе,
рефератов,
сообщений,
докладов,
презентаций,
контрольной
работы. Зачёт
Выступление на
семинарских
(практических)
занятиях.
Выполнение
определенных
заданий
(тестирование,
решение
практических
ситуаций и т.д.).
Контрольный опрос,
по темам, текущий,
рубежный и
промежуточный
контроль.
Подготовка
практических
заданий, эссе,
рефератов,
сообщений,
докладов,
презентаций,
контрольной
работы. Зачёт
Выступление на
семинарских
(практических)
занятиях.
Выполнение
определенных
заданий
(тестирование,
решение
практических
ситуаций и т.д.).
Контрольный опрос,
по темам, текущий,
рубежный и
промежуточный

9

Анализ условий для реализации ОК-5, ПК-9, ПК-10
юридической
деятельности
в
конкретной сфере (направлении).

10

Организационно-управленческая
деятельность в работе юриста

ОК-5, ПК-9, ПК-10
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контроль.
Подготовка
практических
заданий, эссе,
рефератов,
сообщений,
докладов,
презентаций,
контрольной
работы. Зачёт
Выступление на
семинарских
(практических)
занятиях.
Выполнение
определенных
заданий
(тестирование,
решение
практических
ситуаций и т.д.).
Контрольный опрос,
по темам, текущий,
рубежный и
промежуточный
контроль.
Подготовка
практических
заданий, эссе,
рефератов,
сообщений,
докладов,
презентаций,
контрольной
работы. Зачёт
Выступление на
семинарских
(практических)
занятиях.
Выполнение
определенных
заданий
(тестирование,
решение
практических
ситуаций и т.д.).
Контрольный опрос,
по темам, текущий,
рубежный и
промежуточный
контроль.
Подготовка

11

Промежуточный контроль

ОК-5, ПК-9, ПК-10

практическихзадани
й, деловой игры,
эссе, рефератов,
сообщений,
докладов,
презентаций,
контрольной
работы. Зачёт
Зачет

2. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения
дисциплины
В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина «Организация и
управление юридической деятельностью» обеспечивает формирование следующих
компетенций:

№
Код
п/п
ОК-5
1
2

ПК -9

3

ПК -10

Компетенция
Способность владеть навыками управления коллективом, с учетом
особенностей юридической деятельности;
Способность владеть навыками принятия оптимальных управленческих
решений, с учетом особенностей юридической деятельности;
Способность владеть навыками решения профессиональных задач с
применением управленческих инноваций в конкретной сфере
юридической деятельности (реализации управленческих инноваций).
Этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины
№ занятия

Индекс
контролируемой
компетенции
(или её части

ОК-5
ПК-9
ПК-10

1л

2с

3с

4п

5п

6п

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
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«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ
Кафедра теории и истории права, государства и судебной власти
Вопросы по темам для проведения собеседования
по дисциплине «Организация и управление юридической деятельностью»
1. Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством:
ПК-9 Способность владеть навыками принятия оптимальных управленческих
решений, с учетом особенностей юридической деятельности
2. Темы собеседования:
Тема 1 собеседования «Юристы в системе общественного разделения труда»
№
Вопросы по теме:
Код компетенции (части)
п/п
компетенции
1. Сущность юридической деятельности
ОК-5, ПК-9, ПК-10
2.
Особенности юридической деятельности
ОК-5, ПК-9, ПК-10
3. Профессиональные стандарты в юридической ОК-5, ПК-9, ПК-10
деятельности.
Тема 2 собеседования «Характеристика основных сфер, направлений и видов
юридической деятельности»
№
п/п
1.
2.

3.

4.

Вопросы по теме:

Код компетенции (части)
компетенции
(подготовка ОК-5, ПК-9, ПК-10

Правотворческая
деятельность
нормативных правовых актов).
Правоприменительная деятельность (обоснование и ОК-5, ПК-9, ПК-10
принятие в пределах должностных обязанностей
решений, а также совершение действий, связанных с
реализацией
правовых
норм;
составление
юридических документов).
Правоохранительная деятельность (обеспечение ОК-5, ПК-9, ПК-10
законности, правопорядка, безопасности личности,
общества и государства; охрана общественного
порядка;
защита
частной,
государственной,
муниципальной и иных форм собственности;
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие
и расследование правонарушений; защита прав и
законных интересов граждан и юридических лиц).
Экспертно-консультационная деятельность (оказание ОК-5, ПК-9, ПК-10
юридической
помощи,
консультирование
по
вопросам
права;
осуществление
правовой
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5.

6.

7.

экспертизы нормативных правовых актов).
Организационно-управленческая
деятельность ОК-5, ПК-9, ПК-10
(осуществление
организационно-управленческих
функций).
Научно-исследовательская деятельность (проведение ОК-5, ПК-9, ПК-10
научных исследований по правовым проблемам;
участие в проведении (научных исследований в
соответствии с профилем своей профессиональной
деятельности).
Педагогическая
деятельность
(преподавание ОК-5, ПК-9, ПК-10
юридических дисциплин; осуществление правового
воспитания).

Тема 3 собеседования «Методика изучения деятельности юриста в конкретной сфере
(направлении)»
№
Вопросы по теме:
п./п
1.
Определение объекта и предмета.
2.
Описание социально-психологической и предметной
характеристик.
3.
Выделение элементов, образующих деятельность
юриста.
4.
Выявление, анализ и учет количественных и
качественных ее параметров.
5.
Анализ условий для реализации юридической
деятельности.

Код компетенции (части)
компетенции
ОК-5, ПК-9, ПК-10
ОК-5, ПК-9, ПК-10
ОК-5, ПК-9, ПК-10
ОК-5, ПК-9, ПК-10
ОК-5, ПК-9, ПК-10

Тема 4 собеседования «Социально-психологическая характеристика деятельности
юриста в конкретной сфере (направлении)»
№
Вопросы по теме:
Код компетенции (части)
п./п
компетенции
1.
Общие
элементы
(отражающие
социальное ПК-9
поведение юриста в обществе, его адаптированность
к общению, способность удовлетворять необходимые
потребности; тип профессионального поведения
юриста, его общие профессиональные способности,
установки, умения, навыки, действия и в целом
поведение,
реализующее
профессиональное
положение и задачи юриста)
2.
Специализированные профессиональные программы ПК-9
поведения юриста в конкретной сфере (направлении)
юридической деятельности.
Тема 5 собеседования «Предметная характеристика деятельности юриста в
конкретной сфере (направлении)»
№

Вопросы по теме:

Код компетенции (части)
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п./п
компетенции
1.
Ресурсоемкость
(время,
перенесенный
труд, ПК-9
физические и психические затраты юриста и др.).
2.
Действия юриста, выраженные в определенной ПК-9
последовательности в сочетании с затратами
физической и психической энергии (результативные
и безрезультатные).
3.
Последствия действий (результаты преобразования
ПК-9
действий (бездействия) юристов в новые
материальные явления, правовые последствия и пр.).
Тема 6 собеседования «Выделение элементов, образующих деятельность юриста в
конкретной сфере (направлении)».
№
Вопросы по теме:
Код компетенции (части)
п./п
компетенции
1.
Анализ деятельности юриста в конкретной сфере ОК-5, ПК-9, ПК-10
(направлении) и выделение элементов, образующих
эту деятельность.

Тема 7 собеседования «Количественные параметры юридической деятельности в
конкретной сфере (направлении).
№
Вопросы по теме:
Код компетенции (части)
п./п
компетенции
1.
Количество выполненных юристом операций, ОК-5, ПК-9, ПК-10
действий либо законченных производств.
2.
Время, затраченное на выполнение тех или иных ОК-5, ПК-9, ПК-10
операций
либо
на
решение
различных
профессиональных задач в процессе юридической
деятельности.
3.
ОК-5, ПК-9, ПК-10
Транзакционные издержки, количество занятых в
решении задач специалистов и объем материальных
и
финансовых
ресурсов,
затраченных
на
юридическую деятельность, включая объем чужого
труда.

Тема 8 собеседования «Качественные параметры деятельности юриста в конкретной
сфере (направлении)
№
Вопросы по теме:
Код компетенции (части)
п./п
компетенции
1.
Общие
качественные
параметры:
(степень ПК-9
формализации выполняемой юридической работы;
пределы свободы выбора методов работы; степень
тривиальности
решаемых
правовых
задач;
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2.
3.

подконтрольность деятельности; уровень риска для
исполнителя; информационная насыщенность и темп
выполнения работы, непрерывность осуществляемых
операций;
степень
ответственности
юриста;
доступность информации; сложность и характер
использования технических средств; потенциальная
конфликтность деятельности.)
Признаки, отражающие специфику конкретной ПК-9
сферы (направления) юридической деятельности.
ПК-9
Признаки, характеризующие особенности решения
отдельных видов профессиональных задач или
осуществления производств.

Тема 9 собеседования «Анализ условий для реализации юридической деятельности в
конкретной сфере (направлении).
№
п./п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вопросы по теме:
Организационное обеспечение.
Правовое обеспечение.
Материальное обеспечение.
Информационное обеспечение.
Психологическое обеспечение.
Внедрение инновационных технологий.

Код компетенции (части)
компетенции
ОК-5, ПК-9, ПК-10
ОК-5, ПК-9, ПК-10
ОК-5, ПК-9, ПК-10
ОК-5, ПК-9, ПК-10
ОК-5, ПК-9, ПК-10
ОК-5, ПК-9, ПК-10

2. Критерии оценивания:
Критерии
теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов,
необходимые практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные
задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов,
близким к максимальному
теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов,
некоторые практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не
оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий
выполнены с ошибками
теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят
существенного характера, необходимые практические навыки работы с
освоенным материалом в основном сформированы, большинство
предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнены,
некоторые из выполненных заданий, содержат ошибки.
теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические
навыки работы не сформированы, все выполненные учебные задания
содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над
материалом курса не приведет к какому-либо значимому повышению
качества выполнения учебных заданий
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Баллы
91-100

81-90

46-80
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«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ
Кафедра теории и истории права, государства и судебной власти
Магистерская программа «Корпоративный юрист»
Оценочное средство «Деловая игра»
по дисциплине «Организация и управление юридической деятельностью»
1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством
(наименование, код):

№
Код
п/п
ОК-5
1
2

ПК -9

3

ПК -10

Компетенция
Способность владеть навыками управления коллективом, с учетом
особенностей юридической деятельности;
Способность владеть навыками принятия оптимальных управленческих
решений, с учетом особенностей юридической деятельности;
Способность владеть навыками решения профессиональных задач с
применением управленческих инноваций в конкретной сфере
юридической деятельности (реализации управленческих инноваций).

1. Темы (проблемы):
Деловая игра. «Юрист правового управления организации: внутренние
функции»
Цель: адаптация участников к выполнению функций юриста по управлению
правовыми процессами внутри организации, приобретению практических навыков
подготовки юридических документов. Деловая игра позволяет ознакомиться с функциями
юриста правового управления организации и приобрести практически навыки,
моделирующие деятельность юриста внутри организации.
Особенностью игры является то, что в процессе игры каждый участник овладевает
практическими навыками по управлению внутрикорпоративными правовыми процессами
и их сопровождению.
Задачи деловой игры
1. Определение предмета и цели деятельности организации, ее место на товарном
рынке
2. Организационная работа по подготовке учредительных документов
юридического лица
3. Разработка произвольной части фирменного наименования и товарного знака
4. Регистрация юридического лица в органах государственной власти
(возникновение фирменного названия)
5. Регистрация товарного знака
6. Заключение трудовых договоров с сотрудниками
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7. Стимулирование творческой активности и мотивация творческой деятельности
сотрудников организации
Проведение игры: основой деловой игры является создание имитационной и
игровой модели, которые органично дополняют друг друга.
Имитационная модель представляет собой процесс моделирования деятельности
юриста внутри организации.
Игровая модель имитирует реальные условия функционирования юриста
организации и предусматривает приобретение практических навыков в составлении
трудовых договоров, учредительных документов и других локальных правовых актов,
определяющих деятельность организации.
Сценарий игры: игровое поле сформировано как минимум двумя группами
участников. Сценарий игры предусматривает три этапа, что позволяет наиболее полно
реализовать функции корпоративного юриста и исчерпывающе овладеть практическими
навыками в данной сфере.
Сценарий игры.
Участники игры разбиваются на группы. Каждая группа имитирует деятельность
юридического отдела в правовом управлении организации. В процессе игры участникам
предстоит приобрести практические навыки по разработке учредительных документов и
регистрации юридического лица, составлению трудовых договоров с сотрудниками,
должностных инструкций, приказов и распоряжений, регламентирующих деятельность
организации.
Этап первый
Подготовка учредительных и иных документов, необходимых для регистрации
организации, государственная регистрация.
Этап второй
Правовое оформление трудовых отношений с сотрудниками организации.
Определение обладателей исключительных прав на результаты творческой
деятельности, созданные в связи с выполнением служебных обязанностей.
Заключение. Соглашения о конфеденциальности с сотрудниками, которые в
результате выполнения своих служебных обязанностей ознакомлены с коммерческой
информацией организации.
Этап третий
Предусматривает деятельность юриста по стимулированию творческой активности
сотрудников.
Подготовка Распоряжения по организации «О порядке уведомления работодателя о
создании патентоспособного решения».
Подготовка Приказа по организации «О порядке и размере выплаты
вознаграждения за создание патентноспособного решения». Организационная
деятельность по оформлению исключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности.
Сценарий и этапы игры
Этап 1. Подготовка учредительных документов.
На данном этапе необходимо выбрать организационно-правовую форму
юридического лица, в рамках которой участники будут осуществлять свою деятельность, и
обосновать свой выбор. Проводится анализ требований законодательства к содержанию
учредительных документов организации и процедуре регистрации юридического лица в
налоговых органах.
При разработке произвольной части фирменного наименования учесть
соотношение прав на фирменное наименование и товарный знак. При выборе вида
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товарного знака необходимо раскрыть порядок его государственной регистрации, изучить
требования законодательства к материалам заявки на товарный знак. Охарактеризовать
содержание исключительного права на фирменное наименование и товарный знак.
Этап 2. При оформлении трудовых отношений проанализировать особенности
правового оформления лиц, принимаемых в штат или по совместительству.
Необходимость оформления трудовой книжки, порядок ее оформления. Обратить
внимание на содержание трудового договора, выявить условия, обязательные для
отражения в трудовом договоре, а именно:
1) срок;
2) трудовая функция работника;
3) принадлежность исключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности, созданные:
- по заданию работодателя,
- с использованием денежных, технических или иных материальных средств
работодателя, но не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного
задания работодателя;
- основания и порядок выплаты вознаграждения.
Определить, какие должны быть приняты меры по охране конфиденциальной
информации, возникающей в процессе взаимодействия между работодателем и
исполнителем; между контрагентами.
Этап 3. Отразить роль юриста в разработке корпоративной политики,
охватывающей правовые, финансовые, организационные и другие направления,
способствующие развитию творческой активности. Меры, принимаемые в компании по
мотивации персонала с целью усиления новаторской деятельности, закрепление права
авторов на вознаграждение за служебные изобретения, полезные модели и промышленные
образцы.
Результат игры. Деятельность участников игры оценивается путем анализа
разработанных внутрикорпоративных документов. Осуществляется комплексная оценка
их содержания и оформления.
Победителем признается группа участников, которая наиболее грамотно и
всесторонне отразила требования законодательства по юридическому сопровождению
корпоративных отношений в организации.
Оценка деятельности участника
Грамотность и полнота составленного пакета документов, необходимых для
государственной регистрации юридического лица
Правильность составления трудового договора и иных внутрикорпоративных
документов организации по приему сотрудников на работу
Выбор и правовое сопровождении формы и методов мотивации сотрудников по
созданию результата и интеллектуальной деятельности.
Методические рекомендации по проведению «Деловой игры»:
К каждой игре надлежит разработать сценарный план и сценарий, в котором
содержится информация об игровых ролях, их описание, правила игры на основе макета
уголовного дела. Сценарием должно быть обеспечено взаимодействие игроков. По
существу, деловая игра – это своеобразный спектакль, в котором должны быть расписаны
роли, отдельно подготовлены объекты криминалистического анализа – научного спора.
Ввод в игру осуществляется посредством постановки проблемы, цели, знакомства с
правилами, регламентом, распределением ролей, формированием групп, консультации.
Студенты делятся на несколько малых групп. Количество групп определяется числом
практических заданий (кейсов), которые будут обсуждаться в процессе занятия и
количеством ролей. Малые группы формируются либо по желанию студентов, либо по
указанию преподавателя. Малые группы занимают определенное пространство, удобное
для обсуждения на уровне группы. Каждая малая группа обсуждает практическое задание
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в течение отведенного времени. Задача данного этапа – сформулировать групповую
позицию по практическому заданию. Организуется межгрупповая дискуссия.
Подготовка к деловой игре:
Преподаватель (руководитель игры) за несколько дней до ее проведения собирает
учебную группу и разъясняет студентам цель, задачи, условия, процедуру, время и место
ее проведения, сущность подготовки к ней. Студенты должны иметь возможность
изучения сценария и усвоения порядка проведения игры. С участием студентов
прорабатываются основные требования и особенности предполагаемых ролей. По
предложению студентов могут вводиться новые роли, вноситься изменения и дополнения
в намеченную для обсуждения ситуацию. Студентам, выполняющим роли прокурорских
работников, судей, руководителей и представителей правоохранительных органов,
участников уголовного процесса, органов государственной власти и других организаций,
необходимо предварительно ознакомиться с УПК РФ и иными соответствующими
нормативными правовыми актами, закрепляющими процессуальные полномочия и
компетенцию этих органов, и соответствующих должностных лиц.
Особое внимание уделяется подбору главных участников игры: прокурора района и
его заместителя, государственного обвинителя, а также экспертов. Прокурору или его
заместителю может быть предоставлена возможность самому распределить роли
участников игры. Не исключается самовыдвижение студентов на определенные роли.
Следует порекомендовать студентам предварительно подготовить тезисы выступлений,
проект решения совещания, вопросы к участникам с тем, чтобы использовать их в ходе
игры.
Непосредственно перед проведением игры преподаватель проверяет готовность
студентов, вносит при необходимости соответствующие коррективы в порядок ее
проведения, оказывает помощь, нацеливает студентов на то, чтобы деловая игра носила
творческий характер, больше внимания уделялось организационным вопросам с активным
участием всей учебной группы. Особо оговаривает детали проведения совещания со
студентом (ведущий), которому предстоит вести совещание.
Ведущий по результатам совещания или судебного заседания предлагает проект
решения, состоящий из нескольких пунктов, или акт прокурорского реагирования.
Студенты вносят дополнения в проект решения, который принимается большинством
участвующих в совещании. По ходу игры допускается подача реплик преподавателем и
студентами в целях активизации деловой игры и придания ей нужного направления.
Подведение итогов деловой игры:
Преподаватель поочередно предоставляет слово экспертам для заключения.
Эксперт в течение 6-9 минут рассматривает подготовленность студентов к деловой игре,
активность, творческий подход и компетентность, конструктивность вносимых
предложений, кратко анализирует выступления участников, отмечая положительные и
отрицательные моменты, дает им оценку. Учитываются активность студентов, знание
основ УПК РФ и организации работы прокуратуры, практики взаимодействия
прокуратуры и других органов, существо анализа состояния преступности, квалификацию
преступных деяний, навыки публичного выступления, принятия управленческого
решения, аргументированность выступлений и предложений, умение правильно строить
отношения в коллективе. Экспертом выставляется оценка участникам игры и учебной
группе в целом. Второй эксперт может согласиться с первым или высказать свою точку
зрения, дополнить его.
Преподаватель в течение 4-6 минут подводит итоги проведенного занятия, кратко
анализируя заключения экспертов. При этом он обращает внимание на достижение
поставленных перед студентами целей, на недостатки и положительные стороны,
благодарит всех участников игры за активность и творческое отношение. Окончательная
оценка складывается из оценок каждого из участников деловой игры, а также учебной
группе в целом.
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2.Критерии оценивания:2*

Студент
заданий
Студент
заданий
Студент
заданий
Студент
заданий

Критерии
дает правильные ответы на 90-100 %

Баллы
Отлично

дает правильные ответы на 70-90 %

Хорошо

дает правильные ответы на 50-70 %

Удовлетворительно

дает правильные ответы на менее50 %

Неудовлетворительно

Положения «О рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся», утв. Приказом РГУП от
23.03.2017 № 89, и «О бальной системе оценки знаний обучающихся по очно-заочной и заочной форме
обучения», утв. Приказом РГУП от 23.03.2017 № 88
*
Критерии оценки могут быть индивидуальны для каждой деловой игры
2
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ
Кафедра теории и истории права, государства и судебной власти
Магистерская программа «Корпоративный юрист»
Тестовые задания
по дисциплине «Организация и управление юридической деятельностью»

№
Код
п/п
ОК-5
1
2

ПК -9

3

ПК -10

Компетенция
Способность владеть навыками управления коллективом, с учетом
особенностей юридической деятельности;
Способность владеть навыками принятия оптимальных управленческих
решений, с учетом особенностей юридической деятельности;
Способность владеть навыками решения профессиональных задач с
применением управленческих инноваций в конкретной сфере
юридической деятельности (реализации управленческих инноваций).

2. Содержание банка тестовых заданий
F1: Дисциплина: Организация и управление юридической деятельности
F2: Кафедра теории и истории права, государства и судебной власти Приволжского
филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия».
Правильный ответ не отмечен.
V1: Организация и управление юридической деятельности
V2:. ОК-5 Способность владеть навыками управления коллективом, с учетом
особенностей юридической деятельности;
I: 1
S: Правовая регламентация деятельности юриста - это:
-: действия юриста по достижению профессиональных целей;
-: ответственность юриста перед обществом;
-: основа профессиональной пригодности юриста;
-: установленные законом действия и служебные обязанности.
I: 2
S: Экстремальный характер юридической деятельности обусловлен:
-: напряженной и ответственной работой;
-: динамичностью политических обстоятельств;
-: дефицитом рабочего времени и информации;
-: противодействием лиц, игнорирующих правовые нормы.
I: 3
S: Творческий характер деятельности юриста связан:
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-: с многообразием нестандартных ситуаций;
-: необходимостью индивидуального подхода к решению профессиональной задачи;
-: необходимостью понимания закономерностей поведения людей; г)
вышеперечисленное верно.

все

I: 4
S: Основу юридической работы не может составлять принцип:
-: самостоятельности;
-: независимости;
-: коллективной ответственности;
-: ответственности.
I: 5
S: Профессиональное внимание юриста имеет:
-: общий характер;
-: избирательный характер;
-: выборочный характер;
-: правильного ответа нет.
V2: ПК - 9 Способность владеть навыками принятия оптимальных управленческих
решений, с учетом особенностей юридической деятельности;
I: 6
S: Психологическая структура стрессоустойчивости не включает следующий компонент:
-: поведенческий;
-: волевой;
-: эмоциональный;
-: профессиональный;
-: мотивационный.
I: 7
S: Коммуникативная компетентность юриста включает:
-: умение установить и поддержать психологический контакт с любым участником
общения, преодолеть воздвигаемые психологическо-коммуникативные барьеры;
-: умение свободно владеть вербальным и невербальным языком и средствами
коммуникативного воздействия;
-: умение различить правдивые и ложные показания;
-: владение культурой межличностного общения и культурой речи;
-: все вышеперечисленное верно.
I: 8
S: Основу эффективной коммуникации формируют такие личностные свойства, как:
-: развитая речевая система;
-: риторическая грамотность;
-: владение основными PR-технологиями;
-: все вышеперечисленное.
I: 9
S: Основное назначение профессиограммы состоит:
-: в описании особенностей и структуры профессиональной деятельности;
-: уточнении основных требований к физиологическим и психологическим
характеристикам специалиста;
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-: построении условий карьерного роста;
-: разработке научно обоснованной системы требований профессии к конкретным видам
деятельности.
I: 10
S: Деятельность юриста связана преимущественно с принципом взаимодействия:
-: «человек - человек»;
-: «человек - техника»;
-: «человек - знак»;
-: «человек - природа»;
-: «человек - художественный образ».
I: 11
S: Управление знаниями - это:
-: процесс использования знаний в организации;
-: процесс выявления, производства и приобретения знаний в организации;
-: процесс хранения, распространения и защиты знаний в организации;
-: все вышеперечисленное.
I: 12
S: Компетенция - это:
-: совокупность умений сотрудника в определенной области;
-: совокупность знаний сотрудника в определенной области;
-: основанное на имеющихся знаниях понимание того, что необходимо делать в
конкретной ситуации;
-: все вышеперечисленное.
I: 13
S: Юридической компании целесообразно использовать стратегию:
-: управления знаниями как бизнес-стратегию;
-: знаний, ориентированных на клиента/потребителя;
-: знаний, ориентированных на конъюнктуру рынка;
-: инноваций и создания знания.
I: 14
S: К основным задачам управления знаниями в процессе их использования относится:
-: создание условий для обмена знаниями в деловых процессах;
-: обучение сотрудников;
-: кодификация знаний;
-: продажа знаний.
I: 15
S: Задачи по сохранению и защите знаний актуальны:
-: в процессе формирования знаний;
-: процессе использования знаний;
-: процессе распространения знаний;
-: все вышеперечисленное верно.
V2: ПК -10 Способность владеть навыками решения профессиональных задач с
применением управленческих инноваций в конкретной сфере юридической
деятельности (реализации управленческих инноваций).
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I: 16
S: Документ - это:
-: информация, зафиксированная только на бумажном носителе, не имеющая реквизитов;
-: информация, зафиксированная на бумажном или любом другом носителе, имеющая
реквизиты;
-: информация, зафиксированная на любом носителе, не имеющая реквизитов.
I: 17
S: Организационно-управленческая деятельность - это:
-: организация и координация работы всех служб и ведомств;
-: организация правовой деятельности;
-: достижение поставленных целей;
-: организация эффективной работы коллектива и всех подразделений;
д) решение стоящих задач.
I: 18
S: Прогнозирование - это:
-: взгляд в будущее;
-: оценка возможных путей развития;
-: оценка последствий тех или иных решений;
-: предположение развития ситуации, действий;
-: определение тенденций развития ситуации.
I: 19
S: Планирование - это:
-: разработка последовательности действий, позволяющей достигнуть желаемого;
-: конструирование и сохранение потенциала успеха;
-: ориентированный в будущее систематический процесс принятия решений;
-: формирование годовых планов, определяющих развитие организации;
-: формулирование целей и задач;
-: механизм нейтрализации рисков.
I: 20
S: Правосознание, профессиональная концепция и профессиональные мотивы относятся к
следующей группе качеств профессиональной направленности юриста:
-: к социально-мотивационной;
-: социально-демографической;
-: профессионально-удостоверительной;
-: профессионально-мотивационной.
I: 21
S: Укажите, какие компоненты включаются в профессиональное мастерство юриста:
-: профессиональные знания, профессиональные умения, профессиональные навыки;
-: подготовленность, обученность, воспитанность, развитость;
-: морально-психологическая подготовленность, сформированность профессионально
важных качеств, регуляция психических состояний;
-: профессионально-психологическая подготовленность, профессионально-педагогическая
подготовленность, специально-юридическая обученность.
I: 22
S: Определите, с чем связано возникновение управления персоналом как особого вида
деятельности (выберите и укажите только одну группу факторов):
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-: с ростом масштабов экономических организаций, усилением недовольства условиями
труда большинства работников;
-: распространением научной организации труда, развитием профсоюзного движения,
активным вмешательством государства в отношения между наемными работниками и
работодателями;
-: ужесточением рыночной конкуренции, активизацией деятельности профсоюзов,
государственным законодательным регулированием кадровой работы, усложнением
масштабов экономических организаций, развитием организационной культуры.
I: 23
S: Управление персоналом - это:
-: делегирование полномочий;
-: принятие решения;
-: распределение заданий;
-: организация контроля.
I: 24
S: Определите, какой перечень задач точнее характеризует содержание управления
персоналом (выберите и укажите только одну группу задач управления персоналом):
-: использование собственных человеческих ресурсов, разделение труда, укрепление
дисциплины труда;
-: контроль за соблюдением трудового законодательства администрацией предприятия;
-: планирование и развитие профессиональной карьеры, стимулирование труда,
профессиональное обучение;
-: наем персонала, организация исполнения работы, оценка, вознаграждение и развитие
персонала.
I: 25
S: Выделите основные группы методов управления персоналом в организации (при
необходимости укажите несколько):
-: административные;
-: экономические;
-: статистические;
-: социально-психологические;
-: стимулирования.
3. Критерии оценивания:3
Критерии
От 51% до 100% правильных ответов

Баллы
Аттестован

50 и менее % правильных ответов

Не аттестован

Положения «О рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся», утв. Приказом РГУП от
23.03.2017 № 89, и «О бальной системе оценки знаний обучающихся по очно-заочной и заочной форме
обучения», утв. Приказом РГУП от 23.03.2017 № 88
3
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«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ
Кафедра теории и истории права, государства и судебной власти
ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»
Магистерская программа ««Юрист в сфере уголовного судопроизводства»»
Дисциплина «Организация и управление юридической деятельностью»
Билет на зачет №1
(Образец)
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)
VI: Организация и управление юридической деятельностью
V2: Задание 1
I: 1
S: Предмет организации и управления юридической деятельности
I: 2
S: Управление персоналом.
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«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ
Кафедра теории и истории права, государства и судебной власти
Комплект заданий для контрольной работы
по дисциплине «Организация и управление юридической деятельностью»
1. Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством:
ПК-9 Способность владеть навыками принятия оптимальных управленческих
решений, с учетом особенностей юридической деятельности
№
п/п

1

2

3

4

5

6
7

8

9
10
11

12

Задания

Код
компетенции
(части
компетенции)
Проведите
сравнительный
анализ
личностных
и ОК-5,
ПК-9,
квалификационных требований к профессии юриста с учетом ПК-10
профессиональной
специализации:
корпоративный
юрист,
юрисконсульт, следователь, судья, прокурор.
Выделите профессионально важные качества своей профессии ПК-9
(специальности) и определите возможности и направления
повышения степени их развития.
Постройте
профессиограмму
одной
из
юридических ПК-9
специальностей.
Сравните
полученные
результаты
с
профессиограммой другой юридической специальности.
Охарактеризуйте возможные варианты построения карьеры ПК-9
юриста в современных условиях, выбрав для примера одну из
специализаций, Укажите условия и причины, препятствующие
служебному продвижению.
Перечислите и охарактеризуйте основные этапы развития карьеры ПК-9
юриста в разных условиях деятельности (в государственном
учреждении, в крупной коммерческой организации , как
единоличный юрист)?
Разработайте схему индивидуального и организационного ПК-9
планирования карьеры после окончания магистратуры.
Изучите источники и формы создания знаний в организации. ПК-9
Предложите свои варианты получения знаний в юридической
организации.
Проанализируйте отличительные особенности традиционного и ПК-9
информационного ресурсов. Приведите примеры по каждому из
пунктов анализа.
Постройте модель управления знаниями в юридической компании ПК-9
Разработайте план повышения квалификации новых сотрудников
ПК-9
Аргументируйте
значение
организационно-управленческих ПК-9
компетенций как основы достижения лучшей управляемости
организации
Проведите анализ типов корпоративной памяти и приведите ПК-9
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13

14
15
16.
17
18

аргументы в пользу тех, которые могут быть наилучшим образом
использованы в юридической компании с точки зрения решения
стратегических и тактических задач.
Рассмотрите наставничество как систему обучения персонала, при
которой передача знаний происходит непосредственно на рабочем
месте, когда более опытный сотрудник передает свои навыки
новичку.
Разработайте план повышения квалификации для вчерашнего
выпускника и юриста со стажем работы более 10 лет.
Разработайте план работы наставника по обучению и
социализации молодого специалиста.
Дайте характеристику основных этапов работы с кадровым
резервом.
Предложите модель работы с кадровым резервом в юридической
компании.
Объясните
взаимозависимость
между
развитием
профессиональных знаний и карьерным ростом в современном
обществе, покажите факторы, разрывающие эту связь.

ПК-9

ПК-9
ПК-9
ПК-9
ПК-9
ПК-9

2. Критерии оценивания:
Критерии
теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов,
необходимые практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные
задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов,
близким к максимальному.
теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов,
некоторые практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой
обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни
одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые
виды заданий выполнены с ошибками.
теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не
носят существенного характера, необходимые практические навыки
работы с освоенным материалом в основном сформированы,
большинство предусмотренных программой обучения учебных
заданий выполнены, некоторые из выполненных заданий, содержат
ошибки.
теоретическое содержание курса не освоено, необходимые
практические навыки работы не сформированы, все выполненные
учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная
самостоятельная работа над материалом курса не приведет к какомулибо значимому повышению качества выполнения учебных заданий
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Баллы
91-100

81-90

46-80

45
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«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ
Кафедра теории и истории права, государства и судебной власти
Магистерская программа «Корпоративный юрист»
Кейс - измерители
по дисциплине: «Организация и управление юридической деятельностью»
Код

Компетенция

ОК-5
Способность владеть навыками управления коллективом, с учетом особенностей
юридической деятельности;
Перечень кейсов по теме 10 «Организационно-управленческая деятельность в работе
юриста»
Кейс 1.
Три студента - Иван, Владимир и Дмитрий — начали свою интернет-торговлю. Один из
них - Иван — сказал, что его интересует прежде всего карьера следователя или прокурора,
поэтому после получения диплома он уйдет из бизнеса. Первый год было тяжело, но все
шло слаженно. На второй год в самый критический мо мен т другой соучредитель –
Владимир - вышел из бизнеса, забрав свою часть финансов, что существенно подорвало
положение оставшихся. Через полгода Владимир решил вернуться, что вызвало у
партнеров сомнение. Сегодня у Дмитрия два магазина: один — интернет торговли, другой
— традиционной торговли, приносящий убытки, которые покрываются за счет интернет торговли.
Ваша цель: дать анализ произошедщего, выступив в роли каждого из участников:
1) Ивана,
2) Владимира,
3) Дмитрия
4) третейского судьи, к которому обратились партнеры для решения вопроса о разделе
получаемых доходов.
Кейс 2.
Юридическая компания «Фемида» обеспечивает в течение 10 лет сопровождение
деятельности туристической фирмы «Азимут». Последняя нарушила сроки оплаты
предоставленных услуг, не оплачивая их больше года.
Ваша цель:
1) договориться о встрече с руководством турфирмы;
2) урегулировать конфликт;
3) добиться погашения задолженности;
4) сохранить долгосрочные отношения и предотвратить подобные ситуации в будущем.
Кейс 3
Юридическая компания предоставляет услуги по правовому обеспечению бизнеса. В
регионе появился новый крупный клиент. Ваша цель — заключить с новым
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потенциальным клиентом договор о правовом сопровождении его деятельности.
Ваши задачи:
1) договориться о встрече с руководством;
2) найти возможных союзников в компании потенциального клиента;
3) предложить расширенный пакет юридических услуг;
4) подписать соглашение о намерениях сотрудничества.
Кейс 4.
Гражданин Иванов С.И. изложил свое понимание раздела имущества с бывшей супругой,
гражданкой Ивановой О.Д. (девичья фамилия - Петрова), с которой в зарегистрированном
браке прожил 15 лет и воспитал троих совместных детей. Петрова О. Д., по образованию
специалист по древней православной культуре после регистрации брака оставила работу,
вела домашнее хозяйство, воспитывала детей и обеспечивала, по словам Иванова С.И.,
должную позитивную репутацию супруга. За годы совместной жизни (20 лет) гражданин
Иванов С.И. утроил свой капитал (имущество). Гражданин Иванов С.И. готов оплачивать
содержание детей и их обучение в высшей школе до 25 лет. Если дети сохранят его
фамилию, гражданин Иванов С.И. готов выделять необходимые денежные средства до 30
лет каждому. Если внуки будут носить его фамилию, то гражданин Иванов С.И. выделит
денежное содержание каждому внуку до достижения 30 лет. При этом гражданин Иванов
С.И. отказывается выплачивать денежное содержание бывшей супруге Ивановой О.Д.,
если она возьмет свою девичью или иную фамилию. Бывшая супруга Иванова О.Д. с
такой позицией бывшего супруга не согласна и настаивает на алиментах и денежном
содержании независимо от смены фамилии.
Ваша цель - добиться консенсуса.
Кейс 5.
Гражданин Иванов С.Д. изложил свой понимание и видение проблемы, аргументируя
свою позицию должностью руководителя юридического департамента, не будучи юристом
(образование - неюридическое). Сотрудник юридической компании Петров С.Ю.,
внимательно выслушав доводы клиента, стал объяснять ему ошибочность его позиции,
что вызвало бурную негативную реакцию клиента, который обвинил юриста Петрова
С.Ю. в некомпетентности и юридической слепоте. Возникла конфликтная ситуация.
Ваша цель — сохранить репутацию сотрудника, компании и не упустить клиента.
Кейс 6.
Руководителем отдела назначен бывший кадровый военный (прослуживший в
вооруженных силах более 30 лет) по рекомендации бывшего сослуживца - его
подчиненного, а ныне сотрудника отдела.
Ваша цель:
1) предусмотреть, какой стиль управления предложит бывший кадровый военный;
2) сохранить эффективность работы отдела;
3) предусмотреть, какие отношения сложатся у нового руководителя с бывшим
сослуживцем и другими сотрудниками?
Кейс 7.
В практике наблюдаются две ситуации: руководитель организации - действующий
специалист или только руководитель. В юридических компаниях, как правило,
руководитель является также действующим юристом. Многие руководители остаются
действующими специалистами, в то же время ряд руководителей не знают природы, сути,
специфики деятельности вверенной им организации.
Ваша цель - обеспечить и объяснить какие условия взаимодействия руководителя и
подчиненных способны обеспечить эффективность деятельности организации.
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Кейс 8.
В рамках политики расширения охвата рынка юридических услуг в юридической
компании «Фемида» сформировали новый отдел со штатом 15 человек. Во вновь
созданный отдел перевели пять сотрудников из старого отдела и одного из них назначили
руководителем. Ваша цель - наладить деловые отношения между всеми сотрудниками
нового отдела и руководителем, между «старыми» сотрудниками и назначенными
руководителем, не допуская панибратства между переведенными сотрудниками.
Кейс 9.
Генеральный директор потребовал от начальников отделов в первую пятницу каждого
месяца предоставлять индивидуальный план работы на очередной наступающий месяц с
отчетом о выполнении плана за прошедший месяц. Данное решение вызвало молчаливое
сопротивление со стороны начальников отделов, а некоторые проигнорировали данное
распоряжение генерального директора и получили выговоры.
Ваша цель - сохранить эффективные деловые отношения и повысить эффективность
работы руководителей отделов и самих отделов.
Кейс 10.
Эффективно управлять временем - это правильно спланировать свои дела на день, неделю,
месяц, год, это умение из всей массы очень важных дел выделить архиважные дела,
которые надо сделать самому и немедленно, в первую очередь определить дела,
выполнение которых можно поручить своим заместителям, помощникам и сотрудникам, и
дела, которые не очень актуальны и их можно не выполнять.
Ситуация: Вы - руководитель, начало месяца, вы пришли в офис, как обычно, в 8-45,
рабочий день начинается в 9-00. Секретарь-референт напомнила вам, что у вас на сегодня
запланированы встречи с сотрудником одного из отделов, у которого возник серьезный
конфликт с начальником отдела, встреча с важным корпоративным клиентом, с которым
компания работает уже более пяти лет, встреча с новым корпоративным клиентом,
проявившим интерес к услугам компании, встреча с главным бухгалтером по возникшей
проблеме с налоговой инспекцией, надо купить подарок для сына - у него день рождения и
не забыть заказать билеты на французский новый балет, который завершает гастроли и на
который вы должны пойти вместе с супругой, в прошлом году сходить на представление
этой балетной труппы из Франции не удалось из-за перегруженности, а женское терпение
имеет пределы.
Ваша цель - правильно распределить дела.
Кейс 11.
Индивидуальный предприниматель Иванов С.И. изложил свою позицию, видение,
понимание и решение спорного вопроса с контрагентом - крупной промышленной
компанией, которая задержала оплату поставленной продукции на 12 месяцев. В итоге, как
утверждает Иванов С.И, он не смог своевременно уплатить налоговые сборы. Налоговое
ведомство применило к индивидуальному предпринимателю финансовые санкции.
Индивидуальный предприниматель Иванов С.И. требует: 1) погашения всей
задолженности; 2) погашения возникшего пенни; 3) выплаты недополученной прибыли.
Ваша задача - решить все три проблемы и сохранить партнерские отношения.
Кейс 12.
После двухлетней стагнации резко увеличился спрос на юридические услуги. Перед
юридической компанией встала дилемма: сохранить прежний объем услуг и структуру
компании или воспользоваться сложившейся конъюнктурой и расширить свою
деятельность.
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Варианты решений:
1) обосновать отказ от расширения деятельности, так как, по мнению руководства, резкий
спрос на юридические услуги носит спекулятивный характер;
2) определить, что влечет за собой расширение диапазона юридических услуг:
реструктуризацию компании; реорганизацию системы управления; трансформацию
кадровой политики; дополнительные финансовые расходы; реформирование клиентской
политики; возможные конфликты; внесение изменений в корпоративную культуру;
потенциальные проблемы с окупаемостью/ рентабельностью.
Кейс 13.
Юридическая компания «Фемида» работает с физическими лицами уже более 15 лет,
среди населения и городских органов власти сформировалась положительная репутация о
компании, ее сотрудниках как о высокопрофессиональных внимательных специалистах,
готовых в любое время прийти на помощь. Штат компании насчитывает 150 человек. За
эти 15 лет, как пишут местные средства массовой информации, сформировался
сплоченный коллектив единомышленников. Ядро коллектива составляет группа из семи
ведущих юристов региона. Генеральный директор компании Петров С.В. второй срок
избирается депутатом в городскую думу. В течение 2017 г. в компанию пришли 10
молодых специалистов в возрасте 25—30 лет, которые явно и неявно выражали несогласие
с существующей в компании корпоративной культурой, системой управления и
взаимоотношений, основанной на волевых распоряжениях и их беспрекословном
выполнении, патернализме, полном доминировании семи ведущих юристов по всем
вопросам работы компании. В начале 2020 г. 10 молодых специалистов объединились в
неформальную группу со своим лидером. К ним также примкнули 15 старых сотрудников
компании.
Ваша цель:
1) как независимый эксперт - определить возможные варианты развития ситуации;
2) как генеральный директор - принять решение;
3) как неформальный лидер - определить план действий.
Кейс 14.
Юридическая компания «Иванов и партнеры» работает эффективно на рынке
юридических услуг с юридическими и физическими лицами более 10 лет. Генеральный
директор Иванов С.С. является первоклассным специалистом в области финансового
права и прекрасным руководителем, понимает психологию своих сотрудников, в компании
реализуется план повышения квалификации и профессионализма сотрудников, действует
эффективная система мотивации, обеспечивающая карьерный рост и повышение оплаты
труда. Все это способствует формированию сильного сплоченного коллектива. Иванов
С.С. пользуется уважением своих сотрудников и заслуженным авторитетом в деловом и
юридическом сообществе. Два года назад в 2016 г. Иванов С.С. принял на работу своего
однокурсника Петрова А.В., с которым до этого момента не виделся и не поддерживал
связи после окончания юридического института. Это решение было принято генеральным
директором вопреки точке зрения начальника отдела по работе с персоналом, по мнению
которого Петров А.В. слишком часто менял место работы, особо не проявил себя нигде, в
юридическом сообществе неизвестен, хотя за это время и получил второе высшее
образование, закончив государственный финансовый институт и магистратуру по
специальности «финансовый менеджмент» британского университета. За два года работы
в юридической компании «Иванов и партнеры» Петров А.В. показал себя хорошим
специалистом в сфере финансового права, умеющим наладить и поддерживать контакты с
клиентами, что высоко ценил генеральный директор Иванов С.С. Вместе с тем за это
время у Петрова А.В. с коллегами не сложились дружеские отношения, а лишь деловые.
Коллеги отмечали его заносчивость и пренебрежительность к окружающим. В середине
2020 г. Петров А.В. уволился из компании, несмотря на предложение занять должность
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заместителя генерального директора. Через пять месяцев после ухода Петрова А.В. шесть
корпоративных клиентов и пять банкиров отказались пролонгировать соглашение с
юридической компанией «Иванов и партнеры» и еще 10 ВИП - клиентов перестали
обращаться за услугами в компанию. Спустя еще три месяца в городе появилась новая
юридическая компания «Петров и партнеры».
Ваша цель - определить поведение и мотивацию каждого из трех участников, выступив в
роли:
1) генерального директора Иванова С.С.;
2) однокурсника Петрова А.В.;
3) начальника отдела по работе с персоналом.
Кейс 15.
В пятницу утром сотрудник Сидоров В.С. позвонил на работу секретарю и сказал, что у
него проблемы с зубом и ему надо срочно «лететь» в стоматологию. Такие звонки в
пятницу были и раньше в течение последних 10 месяцев, и каждый раз было что-то
чрезвычайное. Год назад департамент возглавил Васильев А.Т., который является дальним
родственником Сидорова В.С. и воспринимается им как источник преференций. В
понедельник Васильев А. Т. вызвал подчиненного Сидорова В.С. и попросил написать
объяснительную записку по поводу его отсутствия в пятницу.
Ваша цель:
1) решить дисциплинарный вопрос;
2) исключить в будущем возможность подобных случаев отсутствия на рабочем месте;
3) четко определить свою позицию и статус как руководителя и родственника.
Кейс 16.
Руководитель департамента Цветков С.К. часто выполняет несвойственную его должности
работу, фактически подменяя своих сотрудников. В результате собственная работа
выполняется несвоевременно, возникает хронический дефицит рабочего времени. Это
привело к возникновению напряженной ситуации в семье, ухудшению состояния здоровья.
Однако должностное положение и страх потерять его остаются на первом месте. В
департаменте много толковых специалистов, профессионализм и компетентность которых
не уступает аналогичным качествам Цветкова С.К., но последний, несмотря на
хроническую перегрузку, не поручает им выполнение самостоятельных заданий.
Ваша цель - определить причину недоверия сотрудникам и помочь Цветкову С. К.
наладить эффективную работу в департаменте.
Кейс 17.
Конкурент оказывается постоянно на шаг впереди. По данным службы безопасности,
источником его успехов являются его аналитики, владеющие информацией о конъюнктуре
рынка и прогнозирующие его развитие на 10 шагов вперед. Однако стало известно, что
успех конкурента связан с утечкой информации из данной компании. Изучение личных
дел сотрудников, их поведения, профессионального вклада в укрепление и успех компании
показывает их лояльность и преданность. В то же время один из сотрудников службы
безопасности обратил внимание руководства компании на отсутствие должного режима
хранения информации, особенно на электронных носителях.
Ваша цель — повысить конкурентоспособность компании, найти причину утечки
информации и предусмотреть ее сохранность.
2. Критерии оценивания:
Критерии
Баллы
Выставляется обучаемому, правильно ответившему на 90- 90-100
100 % тестовых заданий
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Выставляется обучаемому, правильно ответившему на 7089 % тестовых заданий
Выставляется обучаемому, правильно ответившему на 5069 % тестовых заданий
Выставляется обучаемому, правильно ответившему на 49
% и менее тестовых заданий
Выставляется обучаемому, правильно ответившему на 50100 % тестовых заданий
Выставляется обучаемому, правильно ответившему на 49
% и менее тестовых заданий

70-89
50-69
49
50-100
49

3. Методические рекомендации по выполнению комплекта задач в виде кейсов.
Кейс-измерители – оценочное средство при выполнении обучающимися
практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения. Прежде
чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: ознакомиться с
соответствующими разделами программы дисциплины по учебной литературе,
рекомендованной программой курса; получить от преподавателя информацию о порядке
проведения занятия, критериях оценки результатов работы; получить от преподавателя
конкретное задание и информацию о сроках выполнения, о требованиях к оформлению и
форме представления результатов. При выполнении задания необходимо привести
развёрнутые пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты. При
необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по
трудностям, возникшим при решении задач.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ
Кафедра теории и истории права, государства и судебной власти
Групповые творческие задания
по дисциплине: «Организация и управление юридической деятельностью»

Код
ПК -10

Компетенция
Способность владеть навыками решения профессиональных задач с применением
управленческих инноваций в конкретной сфере юридической деятельности
(реализации управленческих инноваций).

Перечень заданий по теме 10 «Организационно-управленческая деятельность в
работе юриста»
1. Составьте SWOT-анализ для вывода юридических услуг на рынок потребительского
кредитования.
2. Составьте SWOT-анализ факторов внешней и внутренней среды юридической
компании, предоставляющей услуги на рынке потребительского кредитования.
3. Сделайте сравнительный анализ моделей управления временем и определите наиболее
эффективную из них. Аргументируйте выбор.
4. Укажите, какие конкретные шаги можно предложить для реализации функции
управленческого учета и сохранения оптимальной траектории развития хозяйственной
деятельности. Известно, что процесс получения объективной информации о
складывающейся на объекте ситуации осуществляется путем сбора фактических значений
параметров и их обработки по заданным алгоритмам. После доведения планов до
исполнителя часто наблюдается отклонение от плана. Причины могут быть разными:
влияние среды, неточность и неверность исполнения, несовершенство самого
планирования.
5. Определите, какие фактические показатели могут быть применены в планировании
деятельности по исследуемому объекту (для примера выберите объект по собственному
усмотрению). Известно, что планирование всегда ориентируется на данные прошлого, но
стремится определить и контролировать развитие деятельности в перспективе, поэтому
надежность планирования зависит от точности фактических показателей прошлого.
Для анализа примените следующие этапы процесса планирования:
1-й этап - разработка общих целей;
2-й этап - определение конкретных, детализированных целей на заданный, сравнительно
короткий, период времени;
3-й этап - определение задач и средств их решения;
4-й этап - контроль за достижением поставленных целей путем сопоставления плановых
показателей с фактическими.
6. В табл. 1 выделите наиболее перспективную миссию юридической компании и
аргументируйте свой выбор.
7. В табл. 2 выделите наиболее эффективную цель юридической компании и
аргументируйте свой выбор.
8. Изучите статистику разводов за последние несколько лет и предложите пакет услуг для
деятельности юриста в этой сфере.
9. Ознакомьтесь с особенностями изменения налогообложения в сфере малого
предпринимательства, сделайте предположение о характере обращения клиентов в
юридическую компанию.
10. Изучите особенности современного рынка недвижимости. Какие услуги могут быть
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наиболее востребованы в связи с выявленными проблемами?
Содержание миссии юридических компаний
Таблица 1
Компания
ЮК-1
ЮК-2

ЮК-3

ЮК-4

ЮК-5

ЮК-6

ЮК-7
ЮК-8

ЮК-9

ЮК-10
ЮК-11
ЮК-12

Миссия
Удовлетворение потребностей клиентов и партнеров путем
обеспечения их качественными юридическими услугами
Верные решения - разрешение проблем в духе справедливости.
Решение вопросов, устранение противоречий и конфликтов путем
оказания юридических услуг наилучшего качества. Решения
быстрые (нацеленные на результат) и верные (достижение
справедливости, чувства удовлетворенности от результата - сделано
что-то хорошее)
Оказание действительно профессиональной юридической услуги,
результатом которой является реальная экономическая выгода для
клиента, экономия его времени, которое он должен тратить на
получение прибыли и развитие своего бизнеса, сохранить и
приумножить который призвана наша компания. Девиз компании:
«В работе не бывает мелочей» - характеризует ее стиль работы и
отражает высокий уровень ответственности и компетентности перед
своими клиентами
Мы приближаем будущее, в котором законы и суды действуют на
благо всего общества и отдельного человека - права, свободы и
интересы которого нарушены. Мы честно и
высокопрофессионально помогаем людям в самых сложных
жизненных ситуациях
Добиться синергетического эффекта и создать юридическую
компанию нового образца, готовую предлагать нестандартные
комплексные решения вопросов, возникающих в не примитивном
бизнесе XXI в.
Миссия сведена к корпоративным ценностям, основанным на
принципах и стандартах корпоративного поведения: 1)
профессионализм и опыт; 2) интересы клиента превыше
собственной выгоды; 3) полученная клиентом выгода должна
значительно превышать размер оплаты юридической услуги
Надежный помощник в предпринимательстве, способный вовремя
предотвратить заключение неправомерной сделки
Юридическая и экономическая защита российского бизнеса,
предотвращение незаконных действий контролирующих органов,
препятствующих деятельности и развитию бизнеса в России
Создание благоприятных правовых условий для развития жизни и
бизнеса и обеспечение правовой грамотности населения путем
оказания квалифицированных консалтинговых услуг компаниям и
физическим лицам
Обеспечение правосудия и законности для каждого, кто в этом
нуждается
Сделать жизнь наших клиентов немного проще посредством
комплексного решения встающих перед ними задач правового и
организационного характера
Профессиональная, экспертная юридическая поддержка бизнеса и
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ЮК-13
ЮК-14
ЮК-15

частных клиентов в судебно-правовой сфере и иных юридических
областях с предоставлением гарантии качества оказываемых услуг
Законная защита ваших прав и интересов вашего бизнеса
Содействие формированию конкурентного рынка качественных
юридических услуг
Продолжать лучшие традиции российской цивилистики - науки о
гражданском праве
Система целей юридических компаний
Таблица 2

Компания
ЮК-1
ЮК-2
ЮК-3

ЮК-4

ЮК-6
ЮК-7
ЮК-8

ЮК-9
ЮК-10
ЮК-11

ЮК-13
ЮК-14

Цель
Вселить уверенность в клиента в любой ситуации
Максимальное удовлетворение интересов клиента
Оказание высокопрофессионального юридического сопровождения
и обеспечение бизнеса корпоративных клиентов любых отраслей
экономики, а также юридическое содействие физическим лицам в
сфере акционерного и налогового законодательства, правового
регулирования рынка ценных бумаг и операций с недвижимостью
Стать лидером на рынке юридической помощи и услуг населению в
Химках до 2028 г. Основные потребители услуг - средний класс на
рыночных условиях и малообеспеченные граждане за счет бюджета
Московской области по законодательству об оказании бесплатной
юридической помощи
Качественное обслуживание
Эффективное, взаимовыгодное сотрудничество и, конечно,
результат
Эффективное оказание услуг по обеспечению юридической и
экономической безопасности предпринимателей. Повышение
юридической
грамотности
предпринимателей.
Создание
комфортной правовой среды для ведения бизнеса в России путем
участия в законотворческой деятельности
Не ограничиваться формальным решением вопроса, необходимо
найти для клиента оптимальный выход из правовой проблемы, в
том числе с использованием накопленных нестандартных решений
Стать одной из ведущих юридических компаний Беларуси, качество
предоставляемых юридических услуг которой будет
соответствовать самым высоким мировым стандартам
Для тех, кто делает первые шаги в бизнесе, - консультации по
выбору организационно-правовой формы, регистрация
предприятия, бухгалтерское обслуживание, оснащение офиса
компьютерами и оргтехникой (с последующим обслуживанием).Для
компаний, давно и успешно работающих, - программы полной
правовой поддержки, решение сложных задач, абонентское
обслуживание компьютеров и оргтехники
Оказание клиентам профессиональной юридической услуги,
результатом которой является реальная экономическая выгода
клиента, экономия его времени и денег
Обеспечить качественные услуги клиентам
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«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ
Кафедра теории и истории права, государства и судебной власти
Темы рефератов
по дисциплине «Организация и управление юридической деятельностью»
1. Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством:
ПК-10 Способность владеть навыками решения профессиональных задач с
применением управленческих инноваций в конкретной сфере юридической деятельности
(реализации управленческих инноваций).

2. Перечень тем рефератов
деятельность в работе юриста»

по

теме

10

«Организационно-управленческая

№
Темы
Код компетенции (части)
п/п
компетенции
1. Управленческие
инновации
в
правотворческой ПК-10
деятельности юриста
2. Управленческие инновации в правоприменительная ПК-10
деятельности юриста
3. Управленческие инновации в правоохранительной ПК-10
деятельности юриста
4. Управленческие
инновации
в
экспертно- ПК-10
консультационной деятельности юриста
5. Управленческие
инновации
в
организационно- ПК-10
управленческой деятельности юриста
6. Управленческие инновации в научно-исследовательской ПК-10
деятельности юриста
7. Управленческие
инновации
в
педагогической ПК-10
деятельности юриста
8. Применение
информационно-компьютерных ПК-10
технологий в юридической деятельности
9. Применение инновационных механизмов мотивации ПК-10
труда юриста в правотворческой деятельности
10. Применение инновационных механизмов мотивации ПК-10
труда юриста в правоприменительная деятельности
11. Применение инновационных механизмов мотивации ПК-10
труда юриста в правоохранительной деятельности
12. Применение инновационных механизмов мотивации ПК-10
труда
юриста
в
экспертно-консультационной
деятельности
13. Применение инновационных механизмов мотивации ПК-10
труда юриста в организационно-управленческой
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деятельности
14. Применение инновационных механизмов мотивации ПК-10
труда юриста в научно-исследовательской деятельности
15. Применение инновационных механизмов мотивации ПК-10
труда юриста в педагогической деятельности
16. Особенности применения KPI в юридической ПК-10
деятельности
3. Критерии оценивания:
Критерии
содержание
темы
работы
раскрыто
полностью,
последовательно, четко и логично выстроен материал,
продемонстрировано
достаточно
полное
освоение
теоретических
и
практических
материалов,
все
предусмотренные цели и задачи выполнены, использованы
рекомендованные источники литературы, сформулировал
выводы и предложения по работе, студент исчерпывающе,
последовательно, грамотно и логически стройно его
излагает, не затрудняется с ответом на основные и
дополнительные вопросы
содержание
темы
работы
раскрыто
полностью,
последовательно, четко и логично выстроен материал,
продемонстрировано недостаточно полное освоение
теоретических
и
практических
материалов,
все
предусмотренные цели и задачи выполнены, некоторые
виды заданий выполнены с ошибками, использованы
рекомендованные источники литературы, сформулировал
выводы и предложения по работе, студент исчерпывающе,
последовательно, грамотно и логически стройно его
излагает, имеет некоторые затруднения с ответами на
основные и дополнительные вопросы
содержание
темы
работы
раскрыто
частично,
последовательно, четко и логично выстроен материал,
продемонстрировано недостаточно полное освоение
теоретических
и
практических
материалов,
предусмотренные цели и задачи выполнены не полностью,
некоторые виды заданий содержат ошибки, использованы
рекомендованные источники литературы, сформулировал
выводы и предложения по работе, обучающийся владеет
понятийным аппаратом, освоил только основной материал,
но не знает отдельных деталей, испытывает затруднения
при ответах на вопросы, нарушает последовательность в
изложении материала
не раскрыто содержание темы, отсутствуют логика
изложения материала и выводы автора, обучающийся не
знает
большинства
разделов
работы,
допускает
существенные ошибки, с большими затруднениями или не
может ответить на задаваемые вопросы.
содержание
темы
работы
раскрыто
полностью,
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Баллы
91-100

81-90

46-80

45

50-100

последовательно, четко и логично выстроен материал,
продемонстрировано недостаточно полное освоение
теоретических
и
практических
материалов,
все
предусмотренные цели и задачи выполнены, некоторые
виды заданий выполнены с ошибками, использованы
рекомендованные источники литературы, сформулировал
выводы и предложения по работе, студент исчерпывающе,
последовательно, грамотно и логически стройно его
излагает, имеет некоторые затруднения с ответами на
основные и дополнительные вопросы
не раскрыто содержание темы, отсутствуют логика
изложения материала и выводы автора, обучающийся не
знает
большинства
разделов
работы,
допускает
существенные ошибки, с большими затруднениями или не
может ответить на задаваемые вопросы

49

4. Методические рекомендации по написанию
Реферат является самостоятельным библиографическим исследованием студента,
носящим описательно-аналитический характер.
Реферат не должен копировать содержание первоисточников. Он представляет
собой новый вторичный текст, созданный в результате систематизации и обобщения
материалов из первоисточников, его аналитико-синтетической переработки.
Целью подготовки реферата является обобщение различных научных идей,
концепций, точек зрения на основе самостоятельного анализа отечественной и
иностранной литературы.
Выполнение
реферата
должно
иметь
логически-обусловленную
последовательность:
1.Определение темы.
2. Поиск, изучение и систематизация отобранных материалов.
3. Составление плана работы.
4. Написание текста.
5. Оформление реферата.
Реферат выполняется по одной из предложенных тем по выбору студента с учетом
его интересов и актуальности проблем.
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«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ
Кафедра теории и истории права, государства и судебной власти
Вопросы для зачета
по дисциплине «Организация и управление юридической деятельностью»
1. Перечень контрольных вопросов к зачету
1. Юристы в системе общественного разделения труда.
2. Сущность и особенности юридической деятельности.
3. Характеристика основных сфер, направлений и видов юридической деятельности.
4. Основное содержание правотворческой деятельности юриста.
5. Основное содержание правоприменительной деятельности юриста.
6. Основное содержание правоохранительной деятельности юриста.
7. Основное содержание экспертно-консультационной деятельности юриста.
8. Основное содержание организационно-управленческой деятельности юриста.
9. Основное содержание научно-исследовательской деятельности юриста.
10. Основное содержание педагогической деятельности юриста.
11. Основное содержание и назначение Методики изучения деятельности юриста в
конкретной сфере (направлении).
12. Объекты и предметы исследования в организационно-управленческой деятельности
юриста.
13. Способы описания социально-психологической характеристики юридической
деятельности.
14. Методы выделения элементов, образующих деятельность юриста.
15. Выявление, анализ и учет количественных параметров в деятельности юриста.
16. Выявление, анализ и учет качественных параметров в деятельности юриста.
17. Методы анализа условий для реализации юридической деятельности.
18. Общие элементы социально-психологической характеристики деятельности
юриста.
19. Тип профессионального поведения юриста.
20. Адаптированность юриста в обществе.
21. Способность юриста удовлетворять необходимые в профессиональной
деятельности потребности.
22. Специализированные профессиональные программы поведения юриста в
зависимости от конкретной сферы (направления) юридической деятельности.
23. Показатель ресурсоемкости в юридической деятельности.
24. Способы выделения элементов, образующих деятельность юриста в конкретной
сфере (направлении).
25. Методы анализа деятельности юриста в конкретной сфере (направлении).
26. Основные элементы, образующие деятельность юриста, в зависимости от
конкретной сферы (направления) юридической деятельности.
27. Основные количественные параметры юридической деятельности в зависимости от
конкретной сферы (направления).
28. Трансакционные издержки в деятельности юриста.
29. Основные качественные параметры деятельности юриста в зависимости от
конкретной сферы (направления).
30. Общие качественные параметры дятельности юриста.
31. Степень формализации выполняемой юридической работы и шкала ее оценивания.
73

32. Пределы свободы выбора методов работы и шкала ее оценивания.
33. Степень тривиальности решаемых правовых задач и шкала ее оценивания.
34. Подконтрольность деятельности юриста и шкала ее оценивания.
35. Уровень риска для исполнителя; в юридической деятельности и шкала ее
оценивания.
36. Информационная насыщенность, темп выполнения работы, непрерывность
осуществляемых операций и шкала их оценивания.
37. Степень ответственности юриста в зависимости от сферы (направления)
юридической деятельности.
38. Доступность информации в юридической деятельности и шкала ее оценивания.
39. Сложность и характер использования технических средств и шкала ее оценивания.
40. Потенциальная конфликтность деятельности юриста и шкала ее оценивания.
41. Признаки, отражающие специфику конкретной сферы (направления) юридической
деятельности.
42. Признаки, характеризующие особенности решения отдельных видов
профессиональных задач или осуществления производств.
43. Методы анализа условий для реализации юридической деятельности в конкретной
сфере (направлении).
44. Методы анализа и оценки организационного обеспечения деятельности юриста.
45. Методы анализа и оценки правового обеспечения деятельности юриста.
46. Методы анализа и оценки материального обеспечения деятельности юриста.
47. Методы анализа и оценки информационного обеспечения деятельности юриста.
48. Методы анализа и оценки психологического обеспечения деятельности юриста.
49. Методы анализа и оценки степени внедрения инновационных технологий в
юридической деятельности.
50. Особенности организации юридической деятельности.
51. Особенности управления коллективом в юридической деятельности.
52. Управленческие инновации в профессиональной деятельности юриста.
53. Система мотивации труда юристов и ее базовые компоненты.
54. Профессиональные стандарты в юридической деятельности.
2. Критерии оценивания:
Баллы

Критерии

студент должен: продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний
материала; исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно
изложить теоретический материал; правильно формулировать определения;
продемонстрировать умения самостоятельной работы с нормативно-правовой
литературой; уметь сделать выводы по излагаемому материалу
41 - 50 студент должен: продемонстрировать достаточно полное знание материала;
продемонстрировать знание основных теоретических понятий; достаточно
последовательно, грамотно и логически стройно излагать материал;
продемонстрировать умение ориентироваться в нормативно-правовой
литературе; уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому
материалу
16 -40 студент должен: продемонстрировать общее знание изучаемого материала;
знать основную рекомендуемую программой дисциплины учебную литературу;
уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса;
показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины;
менее 15 ставится в случае: незнания значительной части программного материала;
невладения понятийным аппаратом дисциплины; существенных ошибок при
51 - 60
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Баллы

Критерии
изложении учебного материала; неумения строить ответ в соответствии со
структурой излагаемого вопроса; неумения делать выводы по излагаемому
материалу.
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«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ

Кафедра теории и истории права, государства и судебной власти

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 40.04.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»

Магистерская программа «Корпоративный юрист»

«ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ»

Учебно-методические рекомендации по освоению дисциплины
(для набора 2020 г.)
Актуализация на 2020-2021 учебный год

Нижний Новгород – 2020
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1. Учебно-методические рекомендации для обучающихся
по видам учебных занятий
Дисциплина «Организация и управление юридической деятельностью»
знакомит студентов с особенностями организации и управления деятельности юриста в
зависимости от сфер (направлений) юридической деятельности, управлении коллективом,
с учетом особенностей юридической деятельности и применением инновационных
технологий в работе юриста. Ответить на вопросы в ходе семинарских занятий, решить
контрольную работу, сдать зачет возможно путем изучения соответствующих тем по
конспектам лекций и учебникам (учебным пособиям), их Интернет версиям. Список
литературы и карта обеспеченности литературой вузом содержатся в рабочей программе
дисциплины (РПД), но новые источники, в том числе научные статьи, монографии и т.д.
являются более актуальными для изучаемой дисциплины, раскрывают проблемные
вопросы в данной сфере.
Изучение дисциплины предусматривает чтение курса лекций, проведение
семинарских (практических) занятий, выполнение студентами контрольной работы, а
также осуществление текущего контроля путем применения иных оценочных средствсобеседований, написания рефератов, кейс-измерителей, решение групповых творческих
заданий.
При освоении дисциплины с применением электронного обучения
(образовательных технологий) в дистанционном формате лекционные занятия
проводятся
с
использованием
средств
видеоконференцсвязи
(синхронное
взаимодействие обучающихся и преподавателя), либо с использованием записей видеолекций (аудио-лекций), либо печатных лекционных материалов (тезисов, презентаций,
конспектов и т.п.), либо их совокупностью. Записи видеолекций (аудиолекций), печатные
лекционные материалы к ним (тезисы, презентации, конспекты и др.) являются
обязательным структурным элементом настоящего УМК, хранятся в электронной форме
на электронных ресурсах РГУП (СЭО Фемида, облачного хранилища и др.), в
библиотечном фонде, на соответствующей кафедре. Обучающиеся получают доступ ко
всем названным материалам в электронной форме и самостоятельно пользуются ими.
Вся информация при дистанционном формате обучения доводится до обучающихся в
порядке, предусмотренном локальными актами РГУП, с использованием электронных
ресурсов РГУП или иным способом через структурные подразделения РГУП, и (или)
преподавателями.
1.1. Лекционные занятия (теоретический курс)
Лекция является один из методов обучения, одна из основных форм организации
учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое,
последовательное и монологическое изложение преподавателем-лектором учебного
материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой
элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного,
систематически последовательного и ясного изложения.
Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности студентов
по овладению программным материалом учебной дисциплины. Чтение курса лекций
позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в
целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию
основного источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по
новым курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли
отражения в учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного
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изучения. В таких случаях только лектор может методически помочь студентам в освоении
сложного материала.
Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по учебной
дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал, в формировании
профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших
освещения в учебной литературе новых достижений науки, в оптимизации других форм
организации учебного процесса.
Функции лекции – информационная, мотивационная, ориентировочная и
воспитательная. Она реализуется в изложении системы знаний, в формировании
познавательного интереса к содержательной стороне учебного материала и
профессиональной мотивации будущего специалиста, в обеспечении основ для
дальнейшего усвоения учебного материала, в формировании сознательного отношения к
процессу обучения, стремления к самостоятельной работе и всестороннему овладению
специальностью, в развитии интереса к учебным дисциплинам.
Лекция представляет собой совокупность нескольких уровней:
- организационный уровень, на котором решается вопрос о количестве часов,
соотношении лекций, семинаров и практических занятий;
- дидактический уровень, на котором происходит разработка плана лекции (или
системы лекций), выбор типа лекции (вводной, обзорной, проблемной, обобщающей),
ввод демонстраций, экспериментов, технических средств, учет уровня подготовки
аудитории;
- методический уровень, на котором осуществляется разработка отдельных лекций,
постановка учебных и воспитательных задач, подбор конкретного материала, определение
логического аппарата, разработка методики демонстрации эксперимента, использование
наглядности технических средств, введение фактов из практики, учет отражения лекций
на семинарских занятиях и практических работах.
Организационно-методической базой проведения лекционных занятий является
рабочий учебный план. При чтении лекций преподаватель имеет право самостоятельно
выбирать формы и методы изложения материала, которые будут способствовать
качественному его усвоению. При этом преподаватель в установленном порядке может
использовать технические средства обучения, имеющиеся на кафедре и в университете.
Вместе с тем, всякий лекционный курс является в определенной мере авторским,
представляет собой творческую переработку материала и неизбежно отражает личную
точку зрения лектора на предмет и методы его преподавания. В этой связи представляется
целесообразным привести некоторые общие методические рекомендации по построению
лекционного курса и формам его преподавания.
Лекция как элемент образовательного процесса включает следующие этапы:
- формулировку темы лекции;
- указание основных изучаемых разделов или вопросов и предполагаемых затрат
времени на их изложение;
- изложение вводной части;
- изложение основной части лекции;
- краткие выводы по каждому из вопросов;
- заключение;
- рекомендации литературных источников по излагаемым вопросам.
При преподавании дисциплины используются преимущественно следующие типы
лекционных занятий: лекция – дискуссия; лекция – консультация; проблемная лекция.
Эффективность лекции может быть повышена за счет рационального использования
технических средств, которые сокращают затраты времени на чисто техническую работу,
связанную с воспроизведением и прочтением (надиктовыванием) плана лекции,
рекомендуемой литературы, построением диаграмм, графиков, записью определений,
наглядных схем и рисунков. Комплекты технических средств готовятся к каждой лекции
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заблаговременно. Применение на лекциях вспомогательных средств, главным образом
демонстрационных, повышает интерес к изучаемому материалу, обостряет и направляет
внимание, усиливает активность восприятия, способствует прочному запоминанию.
Однако проведение лекций в автоматизированных аудиториях, с широким
использованием средств наглядности значительно изменяет методику лекционного
преподавания. Педагогический эффект достигается единством системы информационного
обеспечения и технических средств обучения.
Общие рекомендации по подготовке к лекциям:
Изучение основных материалов, рекомендуемых в РПД для подготовки к изучаемой
дисциплины, просмотр основных законодательных и нормативных правовых актов по
соответствующей тематике, а также позиций Верховного Суда Российской Федерации,
отраженных в ежеквартальных обзорах, Пленумах.

2. Учебно-методические рекомендации для обучающихся по выполнению
различных форм самостоятельной работы
Рекомендации по темам лекций
Тема 1. «Юристы в системе общественного разделения труда»
Вопросы: Сущность и особенности юридической деятельности. Профессиональные
стандарты в юридической деятельности. Профессиограмма и ее назначение. Место
организационно-управленческих компетенций в профессиональной карьере.
Рекомендации по изучению 1 темы.
Возникновение юридической профессии было предопределено потребностью общества
в правовом регулировании отношений между людьми, что, в свою очередь, вызвало
изменения в сложившемся разделении общественного труда. С разделением труда связано
возникновение частной собственности, классов, различных социальных групп, слоев
населения, появление государства, права, иных явлений, которые обусловили потребность
в труде юристов.
Любой труд, в том числе юриста, предполагает расходование рабочей силы - духовной,
психической, интеллектуальной, эмоциональной, физической и т.д. В содержании труда
юристов обычно выделяют социальный и функциональный аспекты.
С точки зрения социальной характеристики труд юриста является умственным,
творческим, интеллектуальным.
Вместе с тем, социальный аспект труда юристов непосредственно связан с целями, на
которые этот труд ориентирован, с интересами, которые защищаются юристами, с ролью
юриста в общественной и политической жизни.
Функциональный аспект труда юриста в принципе не зависит от его социального
характера. Содержание этого труда не зависит от специфики общества и государства, в
котором он реализуется, поскольку большинство юридических услуг, оказываемых
населению, таких как правосудие, правовая охрана и т. д. в целом идентичны у разных
народов.
Истоки любой профессии лежат в трудовой деятельности людей, которая представляет
собой сугубо человеческий способ отношения к миру в целях его преобразования и
подчинения человеческой воле, создания того нового, что не было произведено природой.
Трудовая деятельность – это форма деятельности, направленная на производство
определенных общественно-полезных продуктов (ценностей), удовлетворяющих
материальные и духовные потребности человека.
Трудовая деятельность включает четыре составляющие: сам процесс деятельности, ее
цели, средства, результат. Эти элементы должны быть согласованы и сбалансированы,
нельзя один элемент преувеличивать за счет другого. Результат как бы венчает
деятельность, и она осуществляется ради достижения определенного результата.
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В современных условиях выделяют два типа разделения труда: собственно социальный
и профессиональный (специализированный). Разделение труда свидетельствует о том, что
появляются различные профессиональные группы, которые образуют устойчивые
общности людей, объединенных трудовым опытом, навыками, определенным кругом
знаний, использованием сходных методов и т. д. Профессиональное разделение труда не
только разъединяет, но и сплачивает людей во имя изменения мира, который преобразуется
не сам по себе, не только по своим внутренним законам, но и благодаря профессиональной
деятельности людей.
Профессиональная деятельность юристов - это самостоятельный род занятий, который
обусловлен общественным разделением труда и одновременно общая, социально
детерминированная деятельность, подразделяемая на отдельные виды в соответствии со
специализацией труда юристов.
Вопросы для самоконтроля
1.В чем сущность юридической деятельности?
2.Чем юридическая деятельность отличается от других видов деятельности?
3.Какие квалификационные справочники вы знаете?
4.Какой кодекс РФ регламентирует труд юриста?
5.Что такое профессиональный стандарт?
6.Какие есть стандарты в сфере юридической деятельности?
Задания для самостоятельной работы
1.Изучите один из утвержденных профессиональных стандартов в сфере
юридической деятельности.
2.Проанализируйте, чем отличается содержание профессионального стандарта от
квалификационных требований?
3.Проанализируйте разновидности трудовых функций в профессиональном
стандарте.
4.Для чего необходимо выделение обобщенных трудовых функций в
профессиональном стандарте?
5.Какие цели преследует государство, вводя профессиональные стандарты?
Тема 2. «Характеристика основных сфер, направлений и видов юридической
деятельности»
Вопросы: Правотворческая деятельность. Правоприменительная деятельность
Правоохранительная
деятельность.
Экспертно-консультационная
деятельность.
Организационно-управленческая деятельность Научно-исследовательская деятельность
Педагогическая деятельность.
Рекомендации по изучению 2 темы.
Выпускник,
освоивший
программу
магистратуры,
должен
обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры:
- способность разрабатывать нормативные правовые акты;
- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности;
- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности
и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
- способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления;
- способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению;
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- способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения;
- способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
- способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих
созданию
условий
для
проявления
коррупции,
давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности;
- способность принимать оптимальные управленческие решения;
- способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности;
- способность квалифицированно проводить научные исследования в области
права;
- способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне;
- способность управлять самостоятельной работой обучающихся;
способностью организовывать и проводить педагогические исследования;
способность эффективно осуществлять правовое воспитание.
Вопросы для самоконтроля
1.Какие есть сферы (направления юридической деятельности?
2.Какое основное содержание правотворческой деятельности?
3.Какое основное содержание правоприменительной деятельности?
4.Какое основное содержание экспертно-консультационной деятельности?
5.Какое основное содержание научно-исследовательской деятельности?
6.Какое основное содержание организационно-управленческой деятельности?
Задания для самостоятельной работы
1.Изучите один из видов правотворческой деятельности.
2.Изучите один из видов правоприменительной деятельности.
3.Изучите один из видов экспертно-консультационной деятельности.
4.Изучите один из видов научно-исследовательской деятельности.
5.Изучите один из видов организационно-управленческой деятельности.
1.2. Семинарские (практические) занятия
Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при
последовательном изучении тем дисциплины и проводятся с целью усвоения лекционного
теоретического материала, углубления и расширения знаний студентов. На семинарах
студенты учатся рассуждать, делать собственные выводы, анализировать нормативные
правовые акты и судебную практику, аргументировано отстаивать свою точку зрения в
ходе групповой дискуссии. проводятся с целью углубления и расширения знаний
студентов, а также овладения студентами навыками применения полученных
теоретических знаний для решения задач, возникающих в правоприменительной
деятельности.
Активные и интерактивные формы проведения занятий
Практические и семинарские занятия по дисциплине проводятся в активных или
интерактивных формах (не менее 30%). Могут быть использованы следующие формы
проведения занятий.
Семинар в диалоговом режиме - это групповое практическое занятие под
руководством преподавателя, где студенты закрепляют знания, учатся стандартным
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процедурам и поисковой деятельности при решении задач и упражнений, точно и
доказательно выражать свои мысли на языке конкретной науки. Данный вид аудиторного
занятия предполагает обсуждение проблем темы, результатов индивидуальных
(домашних) заданий в вопросно-ответной форме в виде беседы преподавателя со
студентами.
Дискуссия (групповая дискуссия) - это высказывание студентом своего мнения по
соответствующей теме (вопросу). В процессе познания исследуемой темы проводится
групповая дискуссия, позволяющая в процессе непосредственного общения путем
логических доводов воздействовать на мнения, позиции и установки участников
дискуссии. Для проведения такой дискуссии все студенты разбиваются на небольшие
подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему занятия. Данное
мероприятие позволяет обеспечивать глубокую проработку имеющейся информации, а
также возможность высказывания студентами разных точек зрения по заданной
преподавателем теме, тем самым, способствуя выработке адекватного в данной ситуации
решения.
Разбор конкретной ситуации – подготовка и презентация студентами (малыми
группами студентов) решений по вопросам ситуационной задачи. После высказывания
позиций по ситуации допустима дискуссия. Допустимо ведение роли «критика» (студент
или группа студентов-критиков), который подвергает сомнению высказанные аргументы,
провоцируя дискуссию. В завершении обязательно производится рефлексия.
Компьютерная симуляция - моделирование (создание, проектирование) учебных
задач, ситуаций и их решение при помощи компьютера. Компьютерные симуляции
имитируют реальные условия, ситуации. Применение методики на практическом занятии
возможно при наличии соответствующих аппаратных программных средств.
Тренинг (психологический тренинг) – форма проведения занятия, направленная на
отработку определённого навыка по предложенному алгоритму (отработка аргументации
позиции, модели поведения, оформления документа, техники составления документа,
приемов работы с информацией и т.п.). Применяется на практических занятиях при
необходимости
Работа студенческих исследовательских групп, вузовские и межвузовские
телеконференции – применяется при проведении семинарских занятий по определенной
тематике в формате конференции, в том числе при участии представителей других
студенческих групп и других вузов.
Основная часть интерактивного занятия определяется выбранной формой
интерактивного занятия, и включает в себя следующие основные моменты: выяснение
позиций участников; сегментация аудитории, формирование целевых групп по общности
позиций каждой из групп, формирование единых направлений разрабатываемых вопросов
в рамках темы занятия; организация коммуникации между сегментами; интерактивное
позиционирование (четыре этапа: выяснение набора позиций аудитории, осмысление
общего для этих позиций содержания, переосмысление этого содержания и наполнение
его новым смыслом, формирование нового набора позиций на основании нового смысла).
Интерактивное занятие обязательно должно заканчиваться выводами (рефлексией).
Общие рекомендации по подготовке к семинарам:
Для успешной работы на семинаре студент должен прочесть рекомендованную
литературу и активно участвовать в дискуссии, уметь изложить основные идеи
прочитанных источников и дать им аргументированную оценку, представить и
аргументировать выводы, сделанные по итогам самостоятельного анализа нормативных
правовых актов и судебной практики.
При этом следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной
программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем
соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и
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предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для выступлений по
всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному
сообщению, обучающийся может обращаться за методической помощью к преподавателю.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу
(вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по
изучаемым вопросам.
В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным
докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и
докладов студентов.
Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является предметом
контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским занятиям требует
ответственного отношения. Не допускается выступление только по первоисточнику –
необходимо иметь подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем
наряду с устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к
семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся
является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к
семинару должны быть письменно проработаны каждым обучающимся.
Рекомендации по темам семинаров
№
п/
1.
2.
3.

Тема 1 (семинар) «Юристы в системе общественного разделения труда»
Вопросы
Сущность юридической деятельности.
Особенности юридической деятельности.
Профессиональные стандарты в юридической деятельности

Рекомендации по изучению 1 темы.
В целях реализации Трудового кодекса Российской Федерации и в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 «О
Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов» в
настоящее время осуществляется разработка профессиональных стандартов.
Профессиональные стандарты имеют комплексный характер и раскрывают необходимые
для выполнения работником трудовые функции, знания и умения.
Обязательность
применения
требований
профессиональных
стандартов
установлена для случаев, предусмотренных ст. 57 и 195.3 Трудового кодекса Российской
Федерации, и не зависит от формы собственности организации или статуса работодателя.
Работодатель применяет профессиональные стандарты для определения
потребности в работниках с определенным уровнем квалификации, правильного подбора
и расстановки кадров, разграничения функций, полномочий и ответственности между
категориями работников, определения трудовых обязанностей работников с учетом
особенностей применяемых технологий, организации подготовки (профессиональное
образование и профессиональное обучение) и дополнительного профессионального
образования работников, организации труда, установления систем оплаты труда.
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации ведет Реестр
профессиональных стандартов (перечень видов профессиональной деятельности),
который размещается на сайтах программно-аппаратного комплекса «Профессиональные
стандарты» (http://profstandart.rosmintrud.ru) и Научно-методического центра системы
профессиональных квалификаций ФГБУ «Научно-исследовательский институт труда и
социального страхования» Минтруда России (http://vet-bc.ru). На этих сайтах размещается
вся информация о профессиональных стандартах, в том числе о разрабатываемых и
планируемых к разработке.
Вопросы для самоконтроля
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1.В чем сущность юридической деятельности?
2.Чем юридическая деятельность отличается от других видов деятельности?
3.Какие квалификационные справочники вы знаете?
4.Какой кодекс РФ регламентирует труд юриста?
5.Что такое профессиональный стандарт?
6.Какие есть в настоящее время стандарты в сфере юридической деятельности?
Задания для самостоятельной работы
1.Изучите один из утвержденных профессиональных стандартов в сфере
юридической деятельности.
2.Проанализируйте, чем отличается содержание профессионального стандарта от
квалификационных требований?
3.Проанализируйте разновидности трудовых функций в профессиональном
стандарте.
4.Для чего необходимо выделение обобщенных трудовых функций в
профессиональном стандарте?
5.Какие цели преследует государство, вводя профессиональные стандарты?
Тема 2. (семинар) «Характеристика основных сфер, направлений и видов
юридической деятельности»
№
Вопросы
п./п.
1.
Правотворческая деятельность
2.
Правоприменительная деятельность
3.
Правоохранительная деятельность
4.
Экспертно-консультационная
5.
Организационно-управленческая деятельность
6.
Научно-исследовательская деятельность
7.
Педагогическая деятельность
Рекомендации по изучению 2 темы.
Выпускник,
освоивший
программу
магистратуры,
должен
обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры:
- способность разрабатывать нормативные правовые акты;
- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности;
- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности
и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
- способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления;
- способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению;
- способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения;
- способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
- способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих
созданию
условий
для
проявления
коррупции,
давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности;
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- способность принимать оптимальные управленческие решения;
- способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности;
- способность квалифицированно проводить научные исследования в области
права;
- способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне;
- способность управлять самостоятельной работой обучающихся;
способностью организовывать и проводить педагогические исследования;
способность эффективно осуществлять правовое воспитание.
Вопросы для самоконтроля
1.Какие есть сферы (направления юридической деятельности?
2.Какое основное содержание правотворческой деятельности?
3.Какое основное содержание правоприменительной деятельности?
4.Какое основное содержание экспертно-консультационной деятельности?
5.Какое основное содержание научно-исследовательской деятельности?
6.Какое основное содержание организационно-управленческой деятельности?
Задания для самостоятельной работы
1.Изучите один из видов правотворческой деятельности.
2.Изучите один из видов правоприменительной деятельности.
3.Изучите один из видов экспертно-консультационной деятельности.
4.Изучите один из видов научно-исследовательской деятельности.
5.Изучите один из видов организационно-управленческой деятельности
Тема 3 (семинар) «Методика изучения деятельности юриста в конкретной сфере
(направлении)»
№ Вопросы
п./
п.
1. Определение объекта и предмета.
2. Описание социально-психологической и предметной характеристик.
3. Выделение элементов, образующих деятельность юриста.
4. Выявление, анализ и учет количественных и качественных ее параметров.
5. Анализ условий для реализации юридической деятельности.
Рекомендации по изучению 3 темы
Социально-психологическая характеристика деятельности юриста отражает связь
деятельности юриста с иными видами деятельности и включает 3 группы компонентов,
отражающие социальное поведение человека в обществе, его адаптированность к
общению, способность удовлетворять свои потребности; профессиональное поведение
юриста, его общие профессиональные способности, навыки, действия и в целом
поведение, реализующее профессиональное положение и задачи юриста отраслевые,
специализированные профессиональные программы поведения.
Предметная характеристика деятельности юриста - фактическое состояние усилий
(функций) юристов, приводящее к изменениям во внешней среде.
Вопросы для самоконтроля
1.Что относится к объекту и предмету в деятельности юриста?
2.Что такое социально-психологическая характеристика в деятельности юриста?
3.
Сколько
групп
компонентов
содержит
социально-психологическая
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характеристика в деятельности юриста?
4. Что включает в себя методика изучения деятельности юриста в конкретной сфере
(направлении)?
5.Что такое количественные параметры, зачем они нужны?
6.Что такое качественные параметры, как их можно измерить?
Задания для самостоятельной работы
1.Выделите общие элементы, образующие деятельность юриста.
2.Что есть общего в социально-психологической характеристике деятельности
юриста, независимо от конкретной сферы (направления)?
3.Выявите и проанализируйте общие качественные параметры в деятельности
юриста.
4.Для чего нужна методика изучения деятельности юриста в конкретной сфере
(направлении)?
5.Как отражается специфика деятельности юриста в конкретной сфере
(направлении)?
Тема 4 (семинар)» Социально-психологическая характеристика деятельности
№ Вопросы
1 Общие элементы (отражающие социальное поведение юриста в обществе, его
адаптированность к общению, способность удовлетворять необходимые потребности; тип
профессионального поведения юриста, его общие профессиональные способности, установки,
умения, навыки, действия и в целом поведение, реализующее профессиональное положение и
задачи юриста).
2 Специализированные профессиональные программы поведения юриста в конкретной сфере
(направлении) юридической деятельности.
юриста в конкретной сфере (направлении)»
Рекомендации по изучению 4 темы.
Основные профессионально важные качества юриста: осознание выбранной
профессии; развитая профессиональная память; профессиональное внимание;
интеллектуальные способности; наблюдательность; эмоциональная устойчивость;
развитая речь (устная и письменная); коммуникативные способности.
Профессия юриста предъявляет требования как к его индивидуальным
особенностям и способностям, так и выполняемым юристом действиям и операциям, в
том числе в процессе взаимодействия с внешней средой и профессионального общения.
При этом профессиональное общение - это обмен информацией (коммуникативная
сторона) и процесс взаимодействия, восприятия людьми друг друга.
На эффективность труда юриста самым непосредственным образом влияет его
коммуникативная компетентность:
1) умение установить и поддержать психологический контакт с любым участником
общения, преодолеть воздвигаемые психологическо-коммуникативные барьеры;
2) умение свободно владеть вербальным и невербальным языком и средствами
коммуникативного воздействия;
3) умение понять невербальное поведение коммуниканта, его внутренний мир,
дифференцировать его психологические особенности;
4) умение различить правдивые и ложные показания;
5) владение культурой межличностного общения и культурой речи;
6) способность гибко менять стиль общения в конфликтных ситуациях;
7) способность к критическому самоанализу и самооценке, наличие чувства юмора.
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Вопросы для самоконтроля
1.Что относится к основным профессиональным качествам юриста?
2.С кем взаимодействует юрист в процессе юридической деятельности?
3.Что понимается под профессиональным общением?
4.Что влияет на эффективность труда юриста во взаимоотношениях со внешней
средой?
5.Что такое коммуникативная компетентность?
6.Как можно ибко менять стиль общения в конфликтных ситуациях?
Задания для самостоятельной работы
1.Какие требования предъявляет профессия юриста к его индивидуальным
особенностям?
2.Для чего юристу важно обладать развитой профессиональной памятью?
3.В чем смыл эмоциональной устойчивости юриста, при каких ситуациях это
особенно важно?
4.Что понимается под специализированной профессиональной программой поведения
юриста в конкретной сфере (направлении) юридической деятельности?
5.Изучите специализированную профессиональную программу поведения юриста в
конкретной сфере (направлении) юридической деятельности.
Тема 5 (семинар) «Предметная характеристика деятельности юриста в конкретной
сфере (направлении)»
№ Вопросы
1 Ресурсоемкость в деятельности юриста.
2 Действия юриста, выраженные в определенной последовательности в сочетании с
затратами физической и психической энергии (результативные и безрезультатные).
3 Последствия действий (результаты преобразования действий (бездействия) юристов в
новые материальные явления, правовые последствия и пр.).
Рекомендации по изучению 5темы.
Предметная характеристика деятельности юриста - фактическое состояние усилий
(функций) юристов, приводящее к изменениям во внешней среде.
Так, примерные функции юриста в сфере закупок следующие:
- осуществляет размещение заказа на поставку товаров (выполнение работ, оказание
услуг) для обеспечения нужд организации в случаях и порядке, установленных
законодательством Российской Федерации;
- осуществляет контроль соблюдения законодательства Российской Федерации о
размещении государственных и муниципальных заказов;
- обеспечивает защиту прав и интересов участников размещения заказов;
- осуществляет управление исполнением государственных и муниципальных
контрактов;
- вскрывает конверты с заявками на участие в торгах;
- ведет протоколы: вскрытие конвертов с заявками (открытие доступа к заявкам,
поданным в электронной форме) на участие в торгах; рассмотрение заявок на участие в
торгах; оценки и сопоставления заявок на участие в торгах; об отказе от заключения
контракта; рассмотрение заявок на участие в предварительном отборе при запросе
котировок в установленных случаях; рассмотрение и оценка котировочных заявок;
- составляет извещения о проведении торгов или запроса котировок, размещает их на
официальных сайтах http://www.zakupki.gov.ru;
- подтверждает в письменной или электронной форме получение заявки на участие в
торгах;
- разъясняет участникам размещения заказа положения конкурсной документации;
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- составляет проект государственного (муниципального) контракта и направляет его
участникам размещения заказа – победителям;
- ведет переписку с органами исполнительной власти, уполномоченными на
осуществление контроля в сфере размещения заказов для государственных
(муниципальных) нужд;
-согласовывает заключение государственного (муниципального) контракта с
единственным поставщиком, с органом исполнительной власти, уполномоченным на
осуществление контроля в сфере размещения заказов для государственных
(муниципальных) нужд;
-консультирует участников закупки, сотрудников организации по всем текущим
вопросам законодательства Российской Федерации, закупочной документации, системы
SAP SRM;
-осуществляет мониторинга поставщиков и заказчиков в сфере закупок.
Вопросы для самоконтроля
1.Что такое ресурсоемкость?
2.В каких единицах измеряется ресурсоемкость юриста?
3.Всегда ли действия юриста приводят к положительному результату?
4.Что влияет на результативность деятельности юриста?
5.Приведите пример негативных правовых последствий в деятельности юристов.
6.Нужно ли учитывать психические затраты юриста?
Задания для самостоятельной работы
1.Рассчитайте затраты времени на выполнение отдельной функции юриста
поэлементно.
2.Приведите пример действий юриста как преобразования их в новые
материальные явления.
3.Для чего важно учитывать результаты преобразований действий (бездействий)
юристов?
4Должна ли ресурсоемкость влиять на размер оплаты труда юриста?
5.Какие еще факторы должны влиять на размер оплаты труда юриста?
Тема 6 (семинар) «Выделение элементов, образующих деятельность юриста в
конкретной сфере (направлении)»
№
Вопросы
п./п.
1
Анализ деятельности юриста в конкретной сфере (направлении).
2
Выделение элементов, образующих деятельность юриста в конкретной сфере
(направлении).
Рекомендации по изучению 6темы.
Проведем анализ деятельности помощника судьи арбитражного суда:
- изучает поступившие судье заявления, жалобы и вносит предложения по их
рассмотрению;
- принимает участие в решении задач при подготовке дела к судебному
разбирательству, включая подбор законов и иных нормативных правовых актов,
материалов судебной практики, необходимых для рассмотрения дела;
- подготавливает заключения по сложным и спорным вопросам применения норм
материального права;
- принимает участие в организации подготовки и проведения судебного процесса, а
именно: контролирует изготовление и своевременное направление копий судебного акта,
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которыми извещаются или вызываются участники процесса; формирует список судебных
дел, назначенных для рассмотрения в судебном заседании; готовит судье информацию о
надлежащем извещении лиц, участвующих в деле, а также о причинах их неявки в
судебное заседание; контролирует поступление документов, истребованных судом;
- оказывает судье содействие в организации и проведении видеоконференц-связи
судебного заседания;
- ведет протокол судебного заседания в случаях отсутствия в суде секретарей
судебного заседания;
- оказывает содействие судье при подготовке проектов судебных актов;
осуществляет контроль по заявлениям и жалобам, оставленным без движения, а также по
делам, по которым отложено рассмотрение либо приостановлено производство;
- контролирует работу специалистов по формированию материалов дела; по
своевременному направлению лицам, участвующим в деле, и другим участникам
арбитражного процесса судебных актов, исполнительных листов;
- контролирует правильность заполнения электронных статистических карточек;
проверяет в САС полноту и правильность заполнения реквизитов судебных дел и
документов, полей статистической карточки судебного дела;
- подготавливает с использованием САС периодические (ежемесячные,
квартальные, полугодовые и годовые) статистические отчеты по рассмотрению судебных
дел и по другим вопросам, участвует в составлении статистического отчета о работе
судьи; готовит данные и материалы, необходимые судье для обобщений, докладов, статей,
выступлений;
- готовит проекты ответов на обращения и запросы, поступающие в адрес судьи, в
том числе в связи с находящимися в производстве судьи делами.
Вопросы для самоконтроля
1. Каковы особенности анализа правотворческой деятельности юриста?
2. Каковы особенности анализа правоприменительной деятельности юриста?
3. Каковы особенности анализа правоохранительной деятельности юриста?
4. Каковы особенности анализа экспертно-консультационной деятельности юриста?
5. Каковы особенности анализа научно-исследовательской деятельности юриста?
6. Каковы особенности анализа педагогической деятельности юриста?
Задания для самостоятельной работы
1.Выделите элементы, образующие правотворческую деятельности юриста.
2.Выделите элементы, образующие. правоприменительную деятельность юриста.
3.Выделите элементы, образующие правоохранительную деятельность юриста.
4.Выделите элементы, образующие экспертно-консультационную деятельность юриста.
5.Выделите элементы, образующие научно-исследовательскую деятельность юриста.
Тема 7 (семинар) «Количественные параметры юридической деятельности в
конкретной сфере (направлении)»
№
Вопросы
п./п.
1
Количество выполненных юристом операций, действий либо законченных
производств.
2
Время, затраченное на выполнение тех или иных операций либо на решение
различных профессиональных задач в процессе юридической деятельности.
3
Транзакционные издержки, количество занятых в решении задач специалистов и
объем материальных и финансовых ресурсов, затраченных на юридическую
деятельность, включая объем чужого труда.
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Рекомендации по изучению 7 темы.
Количественные параметры: количество выполненных юристом операций,
действий либо законченных производств; время, затраченное на выполнение тех или иных
операций либо на решение различных профессиональных задач в процессе юридической
деятельности; транзакционные издержки, количество занятых в решении задач
специалистов и объем материальных и финансовых ресурсов, затраченных на
юридическую деятельность, включая объем чужого труда.
Например, количественные параметры юридической деятельности помощника
судьи арбитражного апелляционного суда:
- количество дел, переданных помощнику судьи, для изучения и доклада судье в целях
подготовки дела к рассмотрению в месяц – 20 дел;
- время, затраченное на изучение дела и доклад судье – 30-120 мин. (в зависимости от
предмета спора, обстоятельств дела и фактической сложности дела;
- количество проектов судебных актов, подготовленных помощником судьи в месяц – 329
ед.;
- количество проектов постановлений арбитражного апелляционного суда после
рассмотрения дела в месяц – 160 ед.;
- время, затраченное на выполнение подготовки проектов постановлений – 20-240 мин. (в
зависимости от предмета спора, обстоятельств дела и фактической сложности дела);
- количество проектов определений арбитражного апелляционного суда: о принятии
апелляционной жалобы к производству и возбуждении апелляционного производства, о
возврате апелляционной жалобы, об отложении судебного разбирательства, о
приостановлении производства по делу, об отказе в принятии обеспечительных мер,
другие, в месяц – 169 ед.;
- время, затраченное на выполнение подготовки проектов определений – 10–90 мин. (в
зависимости от вида определения);
- составление служебных записок, отчета по делопроизводству, отчета по отменам в месяц
– 5 ед.;
- время, затраченное на выполнение подготовки проектов служебных записок, отчетов по
делопроизводству и отменам – 20-60 мин. (в зависимости от основания и статистических
данных);
- взаимодействие с другими отделами: отделом делопроизводства, отделом анализа и
обобщения судебной практики, отделом материально-технического обеспечения, отделом
информатизации и связи в месяц – 31 раз;
- время, затраченное на взаимодействие с другими отделами – 5-60 минут (в зависимости
от предмета обращения).
Вопросы для самоконтроля
1. Что такое количественные параметры в деятельности юриста?
2.Какие единицы измерения существуют для учета количественных параметров в
деятельности юриста?
3.Приведите пример единиц измерения различных профессиональных задач.
4.Как соотносится количество выполненных юристом операций, действий либо
законченных производств с затраченным временем?
5.Как соотносится количество выполненных юристом операций, действий либо
законченных производств с затратами материальных и финансовых ресурсов?
6.Что относится к материальным и финансовым ресурсам в юридической деятельности?
Задания для самостоятельной работы
1.В каком случае можно говорить об эффективности юридической деятельности?
2.Какие виды эффективности существуют в юридической деятельности?
3.Всегда ли экономическая эффективность приоритетна в юридической деятельности?
4. Приведите пример юридической деятельности, когда основным критерием
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эффективности будет быстрота реакции всей структуры управления на изменения
внешней и внутренней среды.
5.Приведите пример, когда юристу необходимо привлечение чужого труда в процессе
выполнения трудовой функции.
Тема 8 семинар «Качественные параметры деятельности юриста в конкретной сфере
(направлении)»
№
п.
1
2
3

Вопросы
Общие качественные параметры
Признаки, отражающие специфику конкретной сферы (направления) юридической
деятельности.
Признаки,
характеризующие
особенности
решения
отдельных
видов
профессиональных задач или осуществления производств.

Рекомендации по изучению 8 темы.
Общие качественные параметры: степень формализации выполняемой
юридической работы; пределы свободы выбора методов работы; степень тривиальности
решаемых правовых задач; подконтрольность деятельности; уровень риска для
исполнителя; информационная насыщенность и темп выполнения работы, непрерывность
осуществляемых операций; степень ответственности юриста; доступность информации;
сложность и характер использования технических средств; потенциальная конфликтность
деятельности.
При анализе необходимо также выделить: признаки, отражающие специфику
конкретной сферы (направления) юридической деятельности; признаки, характеризующие
особенности решения отдельных видов профессиональных задач или осуществления
производств.
Вопросы для самоконтроля
1.Что такое качественные параметры в деятельности юриста?
2.Как можно измерить качественные параметры?
3.Приведите пример качественных параметров в конкретной сфере (направлении)
4.Какие из качественных параметров свойственны всем направлениям юридической
деятельности?
5.Какие из качественных параметров особенно важно учитывать при рассмотрении
конкретного направления юридической деятельности?
6.Назовите признаки, отражающие специфику конкретной сферы (направления)
юридической деятельности.
Задания для самостоятельной работы
1.Какова степень формализации выполняемой юридической работы в конкретной
сфере (направлении) юридической деятельности?
2.Каковы пределы свободы выбора методов работы в конкретной сфере
(направлении) юридической деятельности?
3.Какова степень тривиальности решаемых правовых задач в конкретной сфере
(направлении) юридической деятельности?
4. Какова степень подконтрольности деятельности в конкретной сфере
(направлении) юридической деятельности?
5.Каков уровень риска для исполнителя в конкретной сфере (направлении)
юридической деятельности?
Тема 9 (семинар) «Анализ условий для реализации юридической деятельности в
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конкретной сфере (направлении)»
№
п./п.
1
2
3
4
5
6

Вопросы
Организационное обеспечение.
Правовое обеспечение.
Материально-техническое обеспечение
Информационное обеспечение.
Психологическое обеспечение
Внедрение инновационных технологий.

Рекомендации по изучению 9 темы.
Основные условия для реализации юридической деятельности: организационное,
правовое, материальное, информационно, психологическое обеспечение и внедрение
инновационных технологий.
Например, для реализации деятельности помощника судьи арбитражного
апелляционного суда в настоящее время созданы следующие условия:
- организационное обеспечение находится на высоком уровне, вся необходимая
рабочая и организационная информация доносится руководством быстро и эффективно,
круг обязанностей руководителей всех уровней четко определен, регулярно формируется
отчетность, контролируется эффективность выполняемой работы;
- правовое обеспечение находится на высоком уровне, деятельность помощника
судьи регламентируется как федеральными законами, включая ФЗ «О государственной
гражданской службе в Российской Федерации», Арбитражный процессуальный кодекс РФ,
так и Инструкцией по делопроизводству, должностным регламентом, протоколами
рабочих совещаний (в отдельных случаях);
- материальное обеспечение помощника судьи находится на низком уровне, как и
обеспечение всех федеральных гражданских служащих сопоставимого уровня
квалификации, отсутствует пакет медицинских и социальных услуг;
- информационное обеспечение находится на высоком уровне, на постоянной
основе обеспечен открытый доступ к сети «Интернет», проводится централизованно
своевременное оповещение обо всех необходимых нововведениях, изменениях в
законодательстве и правоприменительной, в том числе судебной практике;
- психологические условия работы непосредственно зависят от личностных и
рабочих качеств взаимодействующих сотрудников, а также психологического
микроклимата в различных составах и подразделениях суда.
В арбитражном апелляционном суде внедрена одна из инновационных технологий автоматизированная информационная система «Кодекс: Судопроизводство».
Вопросы для самоконтроля
1.Каково организационное обеспечение в деятельности юриста в конкретной сфере
(направлении) юридической деятельности?
2.Каково правовое обеспечение в деятельности юриста в конкретной сфере
(направлении) юридической деятельности?
3.Каково информационное обеспечение в деятельности юриста в конкретной сфере
(направлении) юридической деятельности?
4.Каково материально-техническое обеспечение в деятельности юриста в
конкретной сфере (направлении) юридической деятельности?
5.Какова степень внедрения инновационных технологий в деятельность юриста в
конкретной сфере (направлении) юридической деятельности?
6. Каково психологическое обеспечение в деятельности юриста в конкретной сфере
(направлении) юридической деятельности?
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Задания для самостоятельной работы
1.Проанализируйте особенности организационного обеспечения в деятельности
юриста в конкретной сфере (направлении) юридической деятельности.
2.Проанализируйте особенности материально-технического обеспечения в
деятельности юриста в конкретной сфере (направлении) юридической деятельности.
3.Какие имеются возможности совершенствовать организационное обеспечение в
деятельности юриста в конкретной сфере (направлении) юридической деятельности.
4.Проанализируйте особенности информационного обеспечения в деятельности
юриста в конкретной сфере (направлении) юридической деятельности.
5.Каковы резервы внедрения инновационных технологий в деятельность юриста в
конкретной сфере (направлении) юридической деятельности?
Общие рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
В ходе практических занятий студенты учатся рассуждать, делать собственные выводы,
анализировать нормативные правовые акты и судебную практику, разрешать конкретные
правовые ситуации с целью выработки навыков применения юридических знаний для
решения практических задач.
Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим учебным
планом при последовательном изучении тем дисциплины. Прежде чем приступать к
решению задач, обучающемуся необходимо:
- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по учебной
литературе, рекомендованной программой курса;
- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, критериях
оценки результатов работы;
- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках выполнения, о
требованиях к оформлению и форме представления результатов.
При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода
решения и проанализировать полученные результаты.
При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы
преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач.
Тема 10 (практические занятия) «Организационно-управленческая деятельность в
работе юриста»
№
Вопросы
п./п.
1
Организация юридической деятельности.
2.
Технологии планирования в юридической практике. Стратегическое планирование,
SWOT b GAP анализ.
3.
Особенности управления коллективом в юридической деятельности (содержание и
формы коллективного труда в юридической деятельности; групповой потенциал,
командная работа, основы формирования эффективных команд; биографические и
социально-психологические факторы, определяющие процессы управления
коллективами; управление мужской и женской командой, смешанными трудовыми
коллективами).
4
Система мотивации труда юристов и ее базовые компоненты.
5.
Система управления знаниями в юридической организации. Документооборот как
функция управления знаниями
6.
Система корпоративного повышения квалификации.
7
Организационные и диагностические аспекты совершенствования организации и
мотивации труда юриста.
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8

Управленческие инновации в профессиональной деятельности юриста.

Рекомендации по изучению 10 темы.
Цели и задачи юридической службы в организации могут быть различными. Это
зависит от задач, которые определяются направлением деятельности организации и
видением роли юридической службы собственником компании. Именно собственник
компании в окончательном варианте формирует концепцию работы юридической службы.
В самом общем виде можно охарактеризовать задачи юридической службы
следующим образом: правовое обеспечение деятельности организации и отстаивание ее
законных прав и интересов; оценка правовых рисков деятельности организации; правовое
сопровождение переговоров; договорная работа; досудебное урегулирование споров,
медиация; судебная защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов
организации; разработка и осуществление правовой экспертизы локальных актов
организации; консультирование должностных лиц и работников организации по
юридическим вопросам.
Организации эффективной юридической деятельности должна начинаться с
построения оптимальной структуры юридической службы, поскольку ее правильный
выбор позволяет сделать максимально прозрачным и эффективным управление
коллективом в юридической деятельности.
Основным типом организационной структуры юридической службы в настоящее
время является линейно-функциональная структура. В этом случае, юридическая служба
состоит из структурных подразделений, объединенных определённой специализацией
юристов. Во главе каждого подразделения стоит функциональный руководитель, а
руководителю юридической службы все юристы и их функциональные руководители
подчиняются линейно.
При дивизионной структуре управления юристы юридической службы,
распределяются по бизнес-единицам организации в соответствии со своей
специализацией, курируя то или иное отраслевое направление деятельности организации
(ТЭК, недвижимость, логистика и т.д). Как правило, юристы в этом случае подчиняются
руководителю бизнес-единицы, реже – руководителю юридической службы. Иногда на
этот способ организации юридической службы накладывается принцип территориального
распределения, в этом случае рабочие места юристов находятся по месту нахождения
предприятий группы или его филиалов, соответственно, количество юристов в головной
организации снижается, т.к. все они концентрируются в бизнес-единицах.
Работа организации может быть сопряжена с проектной деятельностью, например,
если организация работает в сфере девелопмента и строительства. В этом случае
начальник юридической службы переходит от процессного на проектное управление и
создает проектные команды, состоящие как из юристов различной специализации, так и из
прочих сотрудников организации. Такой подход призван обеспечить получение
оптимального результата в ходе выполнения комплекса проектных юридических задач на
ограниченном промежутке времени. Это может быть, например, строительство объекта
недвижимости, duediligence приобретаемых активов, получение лицензионноразрешительной документации и тому подобное. Соответственно, в проектную группу
могут входить не только юристы, но и их коллеги: финансисты, инженеры, аналитики и
т.д. Роль и обязанности в проекте каждого участника команды определяется
руководителем проекта.
Вне зависимости от принципа построения структуры, зачастую юридическую
службу образуют как отдельное юридическое лицо, которое обслуживает интересы
различных организаций и бизнес-юнитов холдинга.
Важное значение при построении структуры юридической службы организации
имеет наличие Регламента (положения о работе), в котором, помимо перечня функций,
задач и полномочий юридической службы, должно содержаться описание структуры или
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принципов ее построения. Весьма полезно иметь структуру юридической службы не
только в виде штатного расписания, но и в графическом виде, в котором следует отразить
количество элементов, их взаимосвязи, соподчиненность, а также роли (должности),
которые занимают юристы в такой структуре, и количество штатных единиц для каждой
роли. Желательно, чтобы такая структура была утверждена организационнораспорядительным документом (приказом) руководителя организации.
Эффективная организационная структура юридической службы и подходы по
организации структуры являются важным, но не единственным аспектом в организации
результативной работы юридической службы.
Для достижения эффективной работы также необходимо организовать и наладить
работу по каждому направлению деятельности службы (договорной работе, оценке
правовых рисков деятельности организации, судебной защите нарушенных или
оспариваемых прав и законных интересов организации, корпоративной работе, разработке
и осуществлению правовой экспертизы локальных актов организации и др.).
Организационно-управленческая деятельность занимает очень важное место в
работе юриста, так как от этого зависит эффективность его труда в целом.
Принимаемые решения могут быть как единоличные, так и коллегиальные.
Например, следователь (в рамках уголовного дела) принимает самостоятельно
решения в процессе предварительного следствия. Судьи также принимают единоличные
решения на стадии подготовки к рассмотрению уголовных и гражданского дел в судебных
заседаниях (разбирательству). Состав суда коллегиально принимает решения.
Инновационные типы в управлении:
-организационная инновация, которая включает внедрение новых методов или
рабочих процедур руководства в управленческой сфере;
-инновация в виде совершенствования процессов, при которых главное внимание
уделяют росту качества предоставляемых услуг или выполнения работ;
-концептуальная инновация, которая направлена на внедрение новых
управленческих форм.
Эффективность управленческих инноваций в юридической профессиональной
деятельности является соответствием результата внедрения той или иной инновации
намеченным целям, а также способность этих результатов удовлетворять общественные
потребности, связанные с юридической деятельностью.
Общие критерии эффективности инновационной деятельности - прогнозная
обоснованность, гибкость, законность, оперативность, правовая обеспеченность.
Ключевые факторы эффективности инновационной деятельности в сфере
управления деятельностью юриста: эффективное руководство; наличие команды и
партнерских связей; постановка конкретных целей (а не только текущих задач) и создание
благоприятных условий для их достижения; формирование механизма контроля,
позволяющего измерять масштабы перемен по сравнению с определенными исходными
показателями; наличие системы вознаграждения, стимулирующей творческое мышление и
позволяющей раскрывать новаторский потенциал, который в других условиях остался бы
невостребованным; поощрение обучения на протяжении всей жизни; поощрение
разнообразия; обмен знаниями и налаживание профессиональных связей.
Управленческие инновации в профессиональной деятельности юриста имеют свои
особенности в зависимости от направления (сферы) юридической деятельности. Так,
например, при Федеральной нотариальной палате специально создан Фонд инноваций и
информационных технологий, введена в эксплуатацию Единая информационная система
(ЕИС) нотариата.
ЕИС позволяет нотариусам проверять сведения о подлинности предоставляемых
документов, поступающих от других нотариусов в режиме реального времени. Основная
часть информации, содержащейся в ЕИС, находится на сервере Федеральной
нотариальной палаты.
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Специальное приложение «еНот» установлено на рабочих местах нотариусов, при
этом нотариус вправе иметь локальную базу данных, дополнять ее по своему усмотрению.
С появлением программы «еНот» и электронно-цифровой подписи, ускорилось время
отправки запросов в организации, с которыми взаимодействует нотариус, и получения
ответов на них.
Тем не менее, несмотря на наличие соглашений и регламентов, в настоящее
существуют проблемы в сфере информационного взаимодействия органов нотариата с
органами государственной власти (Росреестр, ФНС, Служба судебных приставов),
которые требуют своего разрешения.
Электронное правосудие – явление новое и сложное в содержательном плане.
Электронным правосудие (в широком смысле) - совокупность различных
автоматизированных информационных систем – сервисов, предоставляющих средства для
публикации судебных актов, ведения электронного дела и доступа сторон к материалам
электронного дела.
Вопросы для самоконтроля
1. Какие есть особенности управления коллективом в юридической деятельности?
2. Какие есть стили руководства коллективами?
3. Что такое групповой потенциал?
4. В чем преимущества командной работы?
5. Как формировать эффективные команды?
6.Какие биографические и социально-психологические факторы определяют
процессы управления коллективами?
7.Как организована система оплаты труда в деятельности юриста в конкретной
сфере (направлении) юридической деятельности?
8.Какие формы материального стимулирования труда юриста применяются в
конкретной сфере (направлении) юридической деятельности?
9.Какие имеются возможности дополнительно мотивировать труд юриста в
конкретной сфере (направлении) юридической деятельности?
10. Целесообразно ли применение KPI для мотивации труда юриста в конкретной
сфере (направлении) юридической деятельности?
Вопросы для подготовки к зачету
1.
Как вы можете охарактеризовать юридическую профессию?
2.
В чем сущность профессионально важных качеств в деятельности юриста?
3.
Что такое профессионализм и каковы его характерные черты?
4.
Что такое профессиональная непригодность и каковы причины ее
возникновения?
5.
Какова цель разработки профессиограммы и в чем смысл характеристики ее
основных структурных элементов применительно к профессии юриста?
6.
Каковы особенности построения карьеры в современных условиях?
7.
В чем существенное отличие между типами карьер?
8.
Каковы основные этапы развития карьеры юриста в разных условиях
деятельности (в государственном учреждении, в крупной коммерческой организации, как
единоличный юрист)?
9.
Как вы можете охарактеризовать основные личностные ориентации,
определяющие выбор карьеры?
10.
Каковы личностные ориентации, определяющие выбор карьеры по Дж.
Холланду?
11.
Что такое «якорь карьеры»?
12.
Что служит мотивацией развития карьерного успеха и что тормозит
карьерный рост?
13.
Каким образом сочетается индивидуальное и организационное
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планирование карьеры?
14.
Почему современные руководители заинтересованы в профессиональном
росте сотрудников на всех уровнях?
15.
Каково значение организационно-управленческих компетенций в успешном
развитии профессиональной карьеры юриста?
16.
Что понимается под организационно-управленческой деятельностью?
17.
Что определяет управление как особый класс деятельности?
18.
Что является продуктом деятельности управления?
19.
Что определяет организацию как особый класс деятельности?
20.
Что является продуктом деятельности организации?
21.
Что определяет руководство как особый класс деятельности?
22.
Что является продуктом деятельности руководства?
23.
Как соотносятся между собой руководство, организация и управление?
24.
Какие направления деятельности можно выделить в системе управления?
25.
На что направлены горизонтальные связи в организациях?
26.
В чем заключается системный подход к анализу организаций?
27.
Чем линейные связи в организации отличаются от функциональных?
28.
Какие общие черты присущи формальным и неформальным организациям?
29.
Что понимается под ресурсами организации?
30.
Что понимается под взаимодействием организации с внешней средой?
31.
Как связаны между собой управляющая и управляемая системы?
32.
В чем главное значение коммуникации в процессе управления
организацией?
33.
Почему юристы должны владеть искусством коммуникации?
34.
Какой коммуникационный процесс называют двусторонним?
35.
Какова роль обратной связи в осуществлении коммуникаций?
36.
Существует
ли
связь
между вербальными
и
невербальными
коммуникациями? Какова роль невербальных сигналов в осуществлении вербальных
коммуникаций?
37.
Проанализируйте свои навыки невербального общения. Есть ли среди ваших
невербальных сигналов такие, которые могут быть неправильно истолкованы
получателями? Как человек может развивать искусство понимания невербальных
символов общения?
38.
Почему организационная структура управления и коммуникации так тесно
связаны?
39.
Какие критерии следует учитывать руководителю при выборе стиля
руководства?
40.
Почему попытки определения универсального стиля руководства потерпели
неудачу?
41.
Каково принципиальное различие между авторитарным, демократическим и
либеральным стилями руководства?
42. Какие основные направления организационно-управленческой деятельности в
современной практике юриста вы можете назвать?
43. Каково содержание организационно-управленческих компетенций? Какова цель их
формирования и развития у будущих юристов?
44. Что такое образовательные компетенции? Каков порядок их формирования у
выпускников вузов?
45. Как должны быть ориентированы планы с точки зрения содержания?
46. В чем заключается актуальность планирования и контроля?
47. Способствует ли план формированию из сотрудников компании единой команды?
48. Что такое план как способ адаптации к меняющимся условиям рынка?
49. В чем проявляются особенности рынка услуг?
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50. Как следует использовать особенности услуги как товара в развитии
управленческих функций?
51. Каковы особенности сегментации рынка юридических услуг?
52. Каково значение позиционирования как инструмента маркетинга?
53. Каковы общие требования к разработке стратегического плана?
54. Какие особенности планирования в юридической компании вы можете выделить?
55. Чем завершается пренебрежение планированием?
56. Какова внутренняя связь между планированием и принятием решений?
57. Чем определяются этапы планирования и какова их суть?
58. Каковы основные задачи планирования в юридической компании?
59. Как взаимосвязаны планирование и эффективность распределения ресурсов?
60. Какова связь между видением, миссией, целью компании и ее стратегическим
планом?
61. Чем отличаются плановые показатели от фактических?
62. В чем сущность и возможности использования SWOT-анализа для юридической
компании?
63. Существует ли реальная возможность применять матрицу Ансоффа, или
Бостонскую матрицу, на рынке юридических услуг?
64. Что представляет собой бизнес-проект? Каковы особенности проектирования в
юридической практике?
65. Что такое управление временем?
66. Как вы можете охарактеризовать систему приоритетов в управлении временем?
67. Дайте определение понятию «стратегия»
68. Каковы сущность GAP-анализа (анализа стратегического разрыва) и его
востребованность для юридической компании?
69. Насколько эффективен закон Парето при решении плановых задач? Обоснуйте свой
ответ примерами.
70. Что такое юридическая компания?
71. Какова роль модели (стиля) управления для поддержания и повышения
эффективности компании?
72. Каковы характерные черты организационной культуры компании?
73. В чем сущность и основные принципы корпоративной культуры?
74. Как можно охарактеризовать корпоративную культуру как средство/метод
разрешения межличностных конфликтов?
75. В чем значение корпоративной культуры как средства формирования сплоченного
трудового коллектива?
76. При каких условиях раскрывается личный потенциал сотрудников?
77. Какая связь между корпоративной культурой, эффективностью деятельности
сотрудников и текучестью кадров?
78. Каковы особенности профессиональной культуры российских юридических
компаний?
79. Почему корпоративная культура является важным ресурсом юридической
компании?
80. Как ввести нового сотрудника в коллектив (каковы особенности адаптации в
коллективе)?
81. Каковы особенности профессиональной культуры юриста?
82. В чем причины профессиональной деформации юриста?
83. Как можно достигнуть комплексного использования антидеформационных мер в
работе с персоналом юридической компании? 1
84. Что означает содержание профессии «человек — человек»?
85. В чем проявляется «независимость и самостоятельность» деятельности юриста?
86. В чем различие между понятиями «общительность» и «коммуникабельность»?
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Приведите примеры из профессиональной деятельности юриста.
87. Как вы можете охарактеризовать основные положения кадровой политики
юридической компании?
88. В чем причина текучести кадров?
89. Что следует учитывать в первую очередь при приеме новых сотрудников?
90. Каковы основные этапы формирования резерва кандидатов для внутренней ротации
персонала?
91. Какие проблемы могут возникнуть у нового сотрудника в коллективе? Каковы пути
их решения?
92. Каковы основные этапы развития теории и практики управления знаниями?
93. В чем сущность и содержание понятия «знания»?
6. 96.Что такое данные, информация, виды знаний, явное и неявное знание?
94. Каковы внешние и внутренние источники знаний?
95. Какие организационные формы управления знаниями вам известны?
96. Каковы понятие и основные функции корпоративного обучение?
97. В чем сущность и содержание знаний как объектов управления в организациях?
98. Какова роль организационно-управленческого знания как конкурентного ресурса
организации?
99. Какие особенности управления знаниями в отрасли консультационных услуг вы
можете назвать?
100.
Каковы формы создания организационных знаний?
101.
Какие источники создания организационных знаний вы можете назвать?
102.
В чем сущность и содержание организационно-управленческого знания как
объекта управления?
103.
Что включает управление знаниями как функция управления?
104.
Каковы типы систем управления знаниями в консультационных фирмах?
105.
Что входит в инфраструктуру управления знаниями?
106.
Какова мотивация создания организационно-управленческого знания в
организации?
107.
Какую роль играют руководители в управлении знаниями?
108.
Что включает информационное обеспечение процессов управления
знаниями?
109.
Какова роль информационных технологий в культуре знаний организации?
110.
В чем состоит управление развитием профессиональных качеств юриста?
111.
Что включает управление знаниями в профессиональной карьере юриста?
112.
Что вы можете рассказать о коммуникации как системообразующем факторе
в управлении знаниями?
113.
Какова роль корпоративной культуры в формировании культуры
информационного обмена?
114.
Что такое маркетинг отношений? Какова роль управления знаниями в
формировании лояльности клиента, управлении взаимоотношениями с клиентами
(CRM-метод)?
115.
Что вы можете рассказать об организационной культуре, нацеленной на
обмен знаниями? Как происходит формирование в организации культуры знаний?
116.
Какие психологические барьеры преодолеваются при обмене знаниями?
117.
Что необходимо для формирования креативности и доверия как важных
условий производства знаний в организации?
Практические задания для самостоятельной работы студентов
1.
. Охарактеризуйте основные элементы коммуникационного процесса в своей
организации.
2.
Покажите значение обратной связи в коммуникационных процессах на
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примере своей организации.
3.
Приведите примеры значения невербальных сигналов в осуществлении
вербальных коммуникаций из собственной практики.
4.
Проанализируйте свои навыки невербального общения и ответьте на
вопросы:
а) есть ли среди ваших невербальных сигналов такие, которые могут быть
неправильно истолкованы получателями;
б) можно ли развивать искусство понимания невербальных символов общения?
5.
Назовите коммуникативные барьеры, существующие в учебной аудитории.
Какие из них препятствуют вашему общению с преподавателем курса «Организация и
управление юридической деятельностью»?
6.
«Подготовьте аргументы для обсуждения следующих вопросов:
а) почему для юриста, в том числе выполняющего управленческие функции, так
важно умение слушать;
б) как отражается такое качество, как умение слушать, на осуществлении
восходящих коммуникаций;
в) какие рекомендации вы можете дать своим коллегам (студентам) по развитию
навыков эффективного слушания?
7.
Ответьте на следующие вопросы:
а) какая система коммуникаций носит название «виноградная лоза»? В чем состоят
ее особенности;
б) какой тип коммуникационной сети вы можете рекомендовать при решении
сложных нестандартных проблем;
в) как в замкнутых коммуникациях могут быть обойдены «тупики»;
г) в какой организации целесообразно использовать схему коммуникационной сети
типа «соты»?
8.
Приведите примеры известных харизматических руководителей и
подготовьте аргументы, позволяющие объяснить, в чем причина их власти, ее сильные и
слабые стороны.
9.
Подготовьте примеры, отражающие причины возникновения и
сопутствующие проблемы, порождаемые неограниченной властью и безвластием.
10.
Обоснуйте, какой из известных стилей руководства в большей мере
подходит для следующих организаций: банк; юридическая консультация; предприятие в
сфере инновационной деятельности; нотариальная контора; рекламное агентство.
11.
Подготовьтесь к обсуждению вопросов об особенностях высшего
профессион
12.
ального образования в Российской Федерации и степени его адаптации к
требованиям европейского образовательного пространства (в части подготовки юристов).
13.
Постройте модель корпоративной культуры юридической компании, взяв за
основу 10 критериев С. П. Роббинса.
14.
Проанализируйте особенности организационной культуры известной вам
компании на основе 10 критериев С. П. Роббинса и сделайте вывод о степени ее развития.
15.
Обоснуйте значение корпоративной культуры в механизме формирования
современного работоспособного и сплоченного трудового коллектива.
16.
Юридические фирмы равным образом конкурируют и за клиентов, и за
талантливых сотрудников. Обоснуйте значение творческого потенциала сотрудника для
репутации компании.
17.
Постройте модель взаимодействия коллектива сотрудников юридической
фирмы, состоящего из 15 специалистов.
18.
Проанализируйте положения табл. 3 «Характерные черты сильной и слабой
корпоративной культуры». Выскажите свои комментарии о возможности использования
сильных и преодоления слабых положений, представленных в таблице.
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19.
Используйте положения табл. 4 «Содержание этапов развития управления
персоналом» для оценки возможных причин текучести кадров на разных этапах развития
управления. Сделайте вывод о наиболее значимых причинах текучести кадров в
современных условиях.
20.
Предложите основные требования, которые целесообразно включить в
правила и инструкции, применяемые для контроля за поведением сотрудников и
выполнением ими поручений. Выскажите свое мнение о целесообразности введения таких
правил в юридической компании.
21.
Выскажите свое аргументированное мнение о необходимости разрабатывать
в юридической компании перечень требований для приема и отбора новых сотрудников на
работу. Если ваше мнение положительно, то предложите перечень необходимых
требований в зависимости от вакансий (специалиста и функционального менеджера).
22.
Напишите эссе на тему: «Как использовать «якорь карьеры» в своих
интересах?».
23.
Напишите эссе на тему: «Я и моя карьера».
24.
Ознакомьтесь с цитатой из книги Лоуренса Дж. Питера «Принцип Питера,
или Почему дела идут вкривь и вкось»:
«В любой иерархии, государственной или коммерческой, каждый работник имеет
тенденцию подниматься до своего уровня некомпетентности. Некоторые следствия:
1) каждую должность в конце концов займет работник, некомпетентный в
отношении своих должностных обязанностей;
2) работа выполняется сотрудниками, еще не достигшими своего уровня
некомпетентности;
3) способности потенциально компетентного человека со временем разрушаются,
тогда как потенциально некомпетентная личность поднимается до уровня, где этот ее
потенциал реализуется полностью». Напишите свое мнение.
25.
Изучите содержание теорий мотивации (таблица 5), предложите модель
мотивации труда юриста в Вашей организации.
Характерные черты сильной и слабой корпоративной культуры
Сильная корпоративная культура
Объединяющая миссия и цель
Четкое видение перспектив развития
компании
Руководство принимает новые ценностные
ориентиры, поддерживает перемены
Высокий
профессионализм
и
компетентность сотрудников, работающие
друг на друга и на репутацию компании
Специалисты - важнейший актив компании
Сформировалась
сильная
команда
единомышленников
Взаимодоверие между руководством и
коллективом
и
крепкие,
надежные
отношения

Таблица 3
Слабая корпоративная культура
Миссия и цель, если и есть, не производят
впечатления, содержание -серое, читаязабываешь прочитанное
Туманные перспективы и в целом
непонимание их значимости
У руководства консервативный настрой,
очень сложно воспринимает новое
Даже если и есть профессионалы, каждый
из них работает индивидуально и
исключительно на себя
Сотрудники рассматриваются как «рабочие
лошадки»
Господствует индивидуализм и слабое
доверие друг к другу
Отсутствует
взаимодоверие
между
руководством и коллективом, каждый член
коллектива надеется на себя и только на
себя, отсутствует минимальная поддержка
со стороны коллег и руководства
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Открытые коммуникационные каналы и
относительная доступность руководства
Клиенты - главная ценность компании
Высококачественные
услуги
на
профессиональном уровне
В компании комфортная аура, сотрудники
выглядят свежими и бодрыми
Поддерживаются
традиции,
обычаи,
ритуалы
Эмоциональный подъем и уверенность в
будущем
Чувство гордости за компанию и ее успехи

Закрытые коммуникационные каналы и
труднодоступное руководство
Клиенты - источник прибыли
Пренебрежительное
отношение
к
предоставлению услуг
Хроническая перегрузка сотрудников и
измученный вид
Отсутствует
на
постоянной
основе
соблюдение традиций, обычаев, ритуалов
Чувство обреченности и безысходности, нет
уверенности в завтрашнем дне
Неизвестно, что такое чувство гордости за
компанию

Содержание этапов развития управления персоналом
Период

Основной объект
управления

до 1900 г.
1900 –
1910 гг.

Технология
производства
Безопасность и
условия труда

1910 –
1920 гг.

Эффективность
производства

1920 –
1930 гг.

Индивидуальные
особенности
работников

1930 –
1940 гг.

Профсоюзы,
социальное
партнерство

1940 –
1950 гг.
1950 –
1960 гг.

Доминирующие
потребности
персонала
Интересы работников
игнорируются
Безопасные условия
труда и создание
предпосылок для
хорошей работы
Повышение оплаты
труда на базе роста
производительности
труда
Учет индивидуальных
особенностей при
проектировании работ

Сглаживание
противоречий между
работодателем и
наемным работником
Экономические
Гарантия
гарантии и социальная экономической и
поддержка
социальной
безопасности
Человеческие
Возможность
отношения
проявления
инициативы и развитие
самодисциплины
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Таблица 4
Основной стиль
управления персоналом
Поддержка
дисциплины труда
Обеспечение
безопасности условий
труда, организация
труда
Мотивация и обучение,
стимулирование роста
производительности
Внедрение
психологических
тестов, опросы и учет
предложений
работников при
проектировании работ
Организация
взаимодействия и
сотрудничества на
производстве
Организация
пенсионного
обеспечения
Рост значения
управленческого
персонала в
повышении
эффективности работы
компании,
коллективные формы
организации труда

Потребности
1

1.1.
Физиологические
потребности

1.2. Потребности в
безопасности

1.3. Социальные
потребности

1.4. Потребности в
признании и
уважении

1.5. Потребности
самовыражения

Таблица 5
Мотивы
Стимулы
2
3
Содержательные теории мотивации
1. Теория потребностей А. Маслоу
– качественная пища;
– чистая вода;
– справедливая зарплата;
– хорошие
– ссуды на жилье;
жилищные условия;
– санаторные путевки;
– благоприятные
– социальный пакет.
условия отдыха.
– защита от
физических и
– хороший морально-психологический
моральных
климат в коллективе;
опасностей со
– демократический стиль управления
стороны
руководителя;
окружающей среды;
– система пенсионного обеспечения;
– уверенность в том,
– страхование от болезней;
что физиологические
– помощь в экстремальных ситуациях
потребности будут
удовлетворены.
– общение;
– возможность общаться;
– подражание;
– благоприятный социальный
– сопричастность;
микроклимат;
– солидарность,
– демократический стиль руководства;
поддержка, дружба,
– участие в управлении и принятии
взаимовыручка.
решений;
– равные возможности, «равенство
шансов»;
– доска почета;
– вынесение благодарностей;
– признание заслуг;
– справедливость во всем (в
распределении работ, оценках,
вознаграждениях);
– программы культурнооздоровительных мероприятий.
– самоуважение;
– достойная зарплата;
– личные
– участие в управлении и принятии
достижения;
решений;
– компетентность;
– расширение полномочий;
– уважение со
– персональные блага;
стороны
– рост числа подчиненных;
окружающих;
– всеобщее признание и уважение.
– признание.
–реализация
– участие в управлении и принятии
потенциальных
решений;
возможностей;
– участие в проектных группах;
– рост личности;
– право реализовать свои предложения;
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– призвание;
– самовыражение;
– любознательность;
– творчество;
– изобретательство;
–
рационализаторство;
– занятие наукой.

– широкие возможности для обучения и
повышения квалификации;
– активный рост карьеры;
– предоставление работы по интересам,
по призванию;
– профессиональная ориентация;
– повышение творческого характера
труда;
– учет личных качеств и способностей
юриста;
– премии за новаторство, изобретения,
открытия;
– выдвижение на государственные и
международные премии.
2. Теория существования, связи и роста К. Альдерфера
– пища, вода, жилье,
отдых;
2.1. Потребности
– защита от
– достаточный уровень зарплаты;
существования:
физических
– оплата жилья;
физиологические,
опасностей;
– социальный пакет;
обеспечение
– уверенность в том,
– система пенсионного обеспечения;
безопасности,
что
– страхование от болезней.
оплата труда
физиологические
потребности будут
удовлетворены.
– возможность общаться;
2.2. Потребности
– общение;
– благоприятный психологический
связи: установление
– сопричастность;
климат в коллективе;
контактов,
– поддержка, дружба, – равные возможности;
уважение, оценка
взаимовыручка.
– вынесение благодарностей;
личности
– признание заслуг.
– уважение,
признание;
2.3. Потребности
– всеобщее признание и уважение;
– реализация
роста: развитие
– право реализовать свои предложения;
потенциальных
творческого
– возможности обучения и повышения
возможностей;
потенциала,
квалификации;
– рост личности;
самореализация
– премии за изобретения.
– самовыражение,
творчество.
3. Теория приобретенных потребностей Д. МакКлелланда
– желание
воздействовать на
– участие в управлении и принятии
3.1. Потребность
других людей,
решений;
власти
чувствовать себя
– расширение полномочий;
полезным и
– рост числа подчиненных.
значимым
– участие в
- предоставление инициативы, широких
перспективных
полномочий;
3.2. Потребность
работах;
- поощрение за результаты;
успеха
– достижение цели;
- участие в успехе;
– престиж;
- международное признание;
– развитие карьеры.
- присвоение звания «Лучший сотрудник
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3.3. Потребность
причастности

4.1. Гигиенические
факторы

4.2. Мотивации

5.1. Затраты –
результаты

5.2. Результаты
вознаграждения
5.3. Валентность

года».
– возможность общаться;
– благоприятный социальный
– общение;
микроклимат;
– подражание;
– участие в управлении и принятии
– сопричастность;
решений;
– солидарность,
– проведение совещаний;
поддержка, дружба.
– оказание помощи другим;
– деловые контакты.
4. Теория двух факторов Ф. Герцберга
– успех;
– продвижение по
службе;
– хороший морально-психологический
– признание и
климат;
одобрение
– нормальные условия работы;
результатов работы;
– справедливая зарплата;
– высокая степень
– доброжелательная атмосфера;
ответственности;
– умеренный контроль за работой.
– возможности
творческого и
делового роста.
– предоставление инициативы, широких
полномочий;
– поощрение за результаты;
– участие в успехе;
– планирование карьеры;
– справедливое вознаграждение;
– предоставление высокой степени
ответственности;
– учеба и повышение квалификации.
Процессуальные теории мотивации
5. Теория ожиданий В. Врума
– значимость задачи;
– выполнимость
задания;
– оценка результатов
– проведение
необходимых
консультаций.
– определенность и
– доверие к руководителю;
своевременность
– эффективность работы предприятия.
вознаграждения.
– вознаграждение за
– гарантия вознаграждения;
достигнутую
– точное соответствие вознаграждения
результативность
результатам работы.
труда.
6. Теория справедливости С. Адамса
– соответствие
вознаграждения
- применение компенсационной оплаты
среднему значению
труда по «рыночной цене» юриста.
вознаграждения
других специалистов
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за аналогичную
работу.
7. Концепция партисипативного управления
– участие в управлении и принятии
– осознание важности решений;
и значимости своего
– участие в проектах;
труда для развития
– самоконтроль;
предприятия
– личная и групповая ответственность за
результаты.
2. Учебно-методические рекомендации по выполнению различных форм
самостоятельной работы
Самостоятельная работа магистрантов (СРМ) является важнейшим видом освоения
содержания дисциплины, подготовки к практическим занятиям, и к экзамену. Сюда же
относятся и самостоятельное углубленное изучение тем дисциплины. Самостоятельная
работа представляет собой постоянно действующую систему, основу образовательного
процесса и носит исследовательский характер, что послужит в будущем основанием для
написания магистерской диссертации, и применением знаний на практике.
Организация СРМ ориентируется на активные методы овладения знаниями, развитие
творческих способностей магистрантов, переход от поточного к индивидуализированному
обучению, с учетом потребностей и возможностей личности.
Самостоятельная работа студентов включает в себя:
чтение учебников и учебных пособий, а также дополнительной литературы по
изучаемой теме;
конспектирование данного текста;
работа со словарями и справочниками;
работа со справочно-правовыми системами и ресурсами сети интернет;
составление плана и тезисов ответа на вопросы семинара;
выполнение заданий на практических занятиях;
решение учебно-практических задач;
написание рефератов (эссе) по изучаемой тематике;
участие в научно-практических конференциях и круглых столах;
выполнение контрольной работы;
подготовка к сдаче зачета.
Цель организации самостоятельной работы по дисциплине «Организация и
управление юридической деятельностью» - приобретение знаний в данной области,
получение умений анализировать, оценивать элементы и организовывать юридическую
деятельность, а также применять инновационные технологии в организации и управлении
юридической деятельностью, в том числе коллективом.
Методические рекомендации по подготовке к собеседованию и опросу на семинарах.
Семинарские занятия (семинары) реализуются в соответствии с рабочим учебным
планом при последовательном изучении тем дисциплины.
В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить основную
литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в
периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации
преподавателя и требования учебной программы. Рекомендуется также дорабатывать свой
конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной
преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для
выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к опросу или
реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за методической помощью к
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преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по
изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое
представление по изучаемым вопросам.
Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является
предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским
занятиям требует ответственного отношения. Не допускается выступление по
первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, оцениваемый
преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается также и распределение
вопросов к семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный
обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса.
Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым обучающимся.
Методические рекомендации по написанию реферата
Реферат является самостоятельным библиографическим исследованием студента,
носящим описательно-аналитический характер.
Реферат не должен копировать содержание первоисточников. Он представляет
собой новый вторичный текст, созданный в результате систематизации и обобщения
материалов из первоисточников, его аналитико-синтетической переработки.
Целью подготовки реферата является обобщение различных научных идей,
концепций, точек зрения на основе самостоятельного анализа отечественной и
иностранной литературы.
Выполнение
реферата
должно
иметь
логически-обусловленную
последовательность:
1.Определение темы. 2Поиск, изучение и систематизация отобранных материалов. 3.
Составление плана работы.4. Написание текста. 5. Оформление реферата.
Реферат выполняется по одной из предложенных тем по выбору студента с учетом
его интересов и актуальности проблемы.
Примерная структура реферата
1. Титульный лист
2. Содержание
3. Введение
4. Основная часть
5. Заключение
6. Список использованной литературы
7. Приложения.
Во введении автор обосновывает выбор темы, ее актуальность, место в
существующей проблематике, степень ее разработанности и освещенности в литературе,
определяются цели и задачи исследования. В объеме реферата введение составляет 1-2
страницы.
Введение состоит из: вступления, обоснования актуальности выбранной темы,
краткого обзора литературы, формулировки цели и задач реферата и его структуры.
Вступление состоит из 1-2 абзацев, необходимых для начала.
Обоснование актуальности выбранной темы – это ответ на вопрос: «почему я
выбрал(а) эту тему данного реферата, чем она меня заинтересовала?». Необходима связь
темы реферата с современностью.
Краткий обзор литературы и источников по проблеме представляет собой краткую
характеристику основных источников литературы, с которой автор работал, оценку ее
полезности и степени разработанности.
Цель и задачи реферата, которые предстоит решить в соответствии с выбранной
темой, формулируются после изучения литературных источников по данной
проблематике.
Цель – это осознаваемый образ предвосхищаемого результата.
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Задача– то, что требует разрешения.
В основной части выделяют 2-3 вопроса рассматриваемой проблемы (главы,
параграфы), в которых формулируются ключевые положения темы. В них автор
развернуто излагает анализ проблемы, доказывает выдвинутые положения. Необходимо
добиться того, чтобы основная идея, выдвинутая во введении, пронизывала всю работу, а
весь материал был нацелен на раскрытие главных целей и задач. Каждый раздел должен
открываться определенной задачей и заканчиваться краткими выводами.
Основное содержание реферата излагается по вопросам плана последовательно,
доказательно, аргументировано, что является основным достоинством самостоятельной
работы.
При изложении материала необходимо соблюдать общепринятые правила
- не рекомендуется вести повествование от первого лица единственного числа
(утверждения лучше выражать в безличной форме);
- при упоминании в тексте фамилий ученых обязательно ставить инициалы;
- каждая глава начинается с новой страницы, а параграф с новой строки;
- при изложении различных точек зрения и научных положений, цитат, выдержек из
литературы, необходимо сделать ссылки на источники, отраженные в списке
использованной литературы.
В заключении подводятся итоги исследования, обобщаются полученные
результаты, делаются выводы по теме реферата, даются рекомендации по применению
полученных результатов исследования.
Список использованной литературы должен содержать не менее 10 источников,
изданных за последние пять лет, и служит показателем изученности темы автором.
Перечень литературы приводится в алфавитном порядке в соответствии с
требованиями оформления. В нем фиксируются только те источники, с которыми работал
автор реферата. Список составляется в алфавитном порядке по фамилиям авторов или
заглавий источников. При наличии нескольких работ одного автора их названия
располагаются по годам изданий. Если привлекались отдельные страницы из книги, они
указываются. Иностранные источники (изданные на иностранном языке) и электронные
ресурсы перечисляются в конце списка.
Требования к оформлению реферата
Объем работы - не более 15-20 страниц печатного текста. Реферат представляется
на одной стороне бумаги формата А4 размером 210x297 мм в одном цвете. Параметры
страницы: меж строчный интервал - полуторный. Заголовки разделов, глав, параграфов
должны отделяться от текста интервалами. Заголовок раздела - шрифт Times New Roman
14 прописными буквами. Обязательно соблюдение красной строки в начале абзаца. Текст
необходимо печатать, соблюдая следующие параметры:
Верхнее и нижнее поле страницы –2 см, левое – 2,5 см., правое – 1,5 см.
Нумерацию таблиц и рисунков сквозная. Первой страницей является титульный
лист. Он входит в общее количество страниц. На титульном листе номер страницы не
ставят. На следующих страницах номер ставят в нижнем правом углу страницы без точки.
Реферат должен быть выполнен лично автором, его текст необходимо проверить на
плагиат.
Методические рекомендации по подготовке и написанию контрольной работы
Подготовка студентами письменных контрольных работ является одной из форм
активизации и оптимизации учебного процесса, усиления его практической
направленности является.
Контрольная работа - это средство проверки умений применять полученные знания
для решения задач определенного типа по теме или разделу. Подготовка контрольной
работы направлена на развитие и закрепление у магистров навыков самостоятельного
глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и другой
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литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений
грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические
обобщения, решать задачи, формулировать выводы и практические рекомендации.
Контрольные работы должны отвечать квалификационным требованиям в
отношении научности содержания и оформления.
1. Требования к оформлению. Контрольная работа оформляется на компьютере.
Размер полей: слева – 25 мм, справа – 20 мм, сверху – 20 мм, снизу – 15 мм. Размер
шрифта –14; тип шрифта Times New Roman. Межстрочный интервал – 1,5.
Главный критерий качества работы – полнота, комплексность и правильность
решения. Каждый раздел работы должен начинаться с соответствующего заголовка по
оглавлению с нумерацией каждой станицы. Контрольная работа, не соответствующая
указанным требованиям, возвращается на доработку.
2. Требования к структуре контрольной работы
Титульный лист.
Оглавление (содержание работы).
Введение. Здесь формируются цели и задачи работы, обосновываются актуальность
и значимость темы исследования.
Основные разделы работы. Контрольная работа содержит два раздела. Первый
раздел - ответ на теоретический вопрос, второй раздел- решение задачи, с подробным
алгоритмом решения. Выполняется контрольная работа в четком соответствии с
выбранным вариантом. В конце каждого раздела делается краткий вывод.
Заключение. В нем формулируются выводы, предложения или рекомендации.
Литература. В алфавитном порядке перечисляются источники, нормативные акты,
официальные статистические сборники и публикации, монографии, статьи, периодические
издания, отдельно указываются интернет ресурсы.
3. Требования к содержанию (основной части).
а) во введении обосновывается актуальность темы, определяется цель работы,
задачи и методы исследования.
б) при определении целей и задач исследования необходимо правильно их
формулировать. Так, в качестве цели не следует указывать «сделать». Правильно будет
использовать глаголы: «раскрыть», «определить», «установить», «показать», «выявить» и
т.д.;
в) основная часть работы включает два задания, раскрывающие суть темы
контрольной работы. Первое задание носит теоретический характер, второе направлено на
закрепление практических навыков;
г) приветствуется иллюстрация содержания работы таблицами, графическим
материалом (рисунками, схемами и т.п.);
д) необходимо давать ссылки на используемую Вами литературу;
е) заключение должно содержать сделанные автором работы выводы, итоги
исследования;
ж) вслед за заключением идёт список литературы, который должен быть составлен
в соответствии с установленными требованиями.
Контрольная работа размещается студентом в системе электронного обучения
«Фемида» для проверки не позднее, чем за 1 месяц до сдачи сессии в соответствии с
графиком учебного процесса (классическая форма обучения). Студенты, не представившие
в
установленный
срок
контрольную
работу,
либо
получившие
оценку
«неудовлетворительно», к сдаче зачета не допускаются.
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3. Методические рекомендации для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами по освоению дисциплины
Под специальными условиями для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических
средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую
помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение
доступа в здания организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено
освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья. В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под
индивидуальной работой подразумевается две формы деятельности: самостоятельная
работа по освоению и закреплению материала; индивидуальная учебная работа в
контактной форме предполагающая взаимодействие с преподавателем (в частности,
консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное
изучение материала. Индивидуальные консультации по предмету являются важным
фактором,
способствующим
индивидуализации
обучения
и
установлению
воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся. В целях освоения
учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья возможно
использование специальных технических и иных средств индивидуального
пользования, рекомендованных врачом-специалистом;
присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь.
На лекционном занятии рекомендуется использовать звукозаписывающие
устройства и компьютеры, как способ конспектирования. Для освоения дисциплины (в т.ч.
подготовки к занятиям, при самостоятельной работе) лицами с ограниченными
возможностями здоровья предоставляется возможность использования учебной
литературы в виде электронного документа в электронно-библиотечной системе Book.ru
имеющей специальную версию для слабовидящих; обеспечивается доступ к учебнометодическим материалам посредством СЭО «Фемида»; доступ к информационным и
библиографическим ресурсам посредством сети «Интернет».
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4. Перечень нормативных правовых актов, актов высших судебных органов,
материалов судебной практики
1.Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ «О судебной системе
Российской Федерации»
2. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ «О судах общей
юрисдикции в Российской Федерации»
3. Трудовой кодекс Российской Федерации
4. «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» от 11.02.1993 N 4462-1
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 «О
Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов
6. Приказ Минобрнауки России от 14.12.2010 N 1763 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция квалификация (степень)
«магистр»
7. Приказ Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 23.03.2015 №183-н
8. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 21.12.2012 N 238 «Об
утверждении Положения об аппарате федерального суда общей юрисдикции
9. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29.04.2003 N 36 «Об
утверждении Инструкции по судебному делопроизводству в районном суд»
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