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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Научно-исследовательского семинара "Управление юридической функ-

цией организации" для образовательной программы «Юридический менеджмент» направления 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент» подготовки магистра  
 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образова-

тельным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Научно-

исследовательского семинара "Управление юридической функцией организации", учеб-

ных ассистентов и студентов направления подготовки/специальности 38.04.02 «Менедж-

мент», обучающихся по образовательной программе «Юридический менеджмент». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 080402 «Менеджмент»; 

 Образовательной программой «Юридический менеджмент»;  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Юридический менеджмент»,  утвержденным в  2017г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Научно-исследовательского семинара "Управление 

юридической функцией организации" являются формирование системных знаний, уме-

ний, навыков и компетенций, необходимых для осуществления эффективного управления 

юридической службой в организации.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

Ключевые понятия, институты и принципы законодательства, 

регулирующего предпринимательскую деятельность; правовое 

сопровождение деятельности организаций (как коммерческих, так и 

некоммерческих, а также государственных и муниципальных), включая 

руководство соответствующими юридическими службами (In-house) 

Уметь  

Свободно ориентироваться в действующем законодательстве и правильно 

применять его в практической деятельности 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

Представление о субъектном составе предпринимательской деятельности в 

этой области и особенностях отдельных ее правовых форм 

Иметь представление о судебной практике и защите прав участников 

хозяйственного оборота 

 

Дополнительная цель семинара состоит в том, чтобы научить студентов коллектив-

ной работе в команде, оперированию большими объемами знаний в современном инфор-

мационном пространстве, структурированию проблем, формулированию гипотез, выра-

ботке и обоснованию решений. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Общенаучные ОНК-1 осознает социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладает достаточным 

уровнем профессионального 

правосознания 

Лекции, семинары, 

самостоятельная работа 

Общенаучные ОНК-4 способен анализировать социально 

значимые проблемы и процессы 

Самостоятельная работа 

Общенаучные ОНК-5 способен приобретать новые 

знания, используя современные 

образовательные и 

информационные технологии  

 

Самостоятельная работа 

Общенаучные ОНК-6 обладает навыками работы с 

информацией, знает способы ее 

получения из различных 

источников для решения 

профессиональных и социальных 

задач 

 

Лекции, семинары, 

самостоятельная работа 

общепрофессиональные ОПК-1 осознанием социальной 

значимости своей будущей 

профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания  

Лекции, семинары, 

самостоятельная работа 

общепрофессиональные ОПК-3 способностью использовать на 

практике приобретенные умения и 

навыки в организации 

исследовательских работ  

Лекции, семинары, 

самостоятельная работа 

общепрофессиональные ОПК-

4 

готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности  

Лекции, семинары, 

самостоятельная работа 

профессиональные ПК-1 способностью разрабатывать 

нормативные правовые акты  

 

профессиональные ПК-3 готовностью к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства  

Самостоятельная работа 

профессиональные ПК-4 способностью выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать правонарушения и 

Лекции, семинары, 

самостоятельная работа 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку научно-исследовательских семи-

наров. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать основные нормативные акты, регулирующие корпоративные от-

ношения; 

 уметь использовать полученные правовые знания для решения прак-

тических проблем; 

 обладать навыками работы с нормативно-правовыми актами между-

народного характера, научной литературой и аналитическими матери-

алами. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальней-

шем при изучении дисциплин: 

преступления  

профессиональные ПК-5 способностью осуществлять 

предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их 

совершению 

Лекции, семинары, 

самостоятельная работа 

профессиональные ПК-6 способностью выявлять, давать 

оценку и содействовать 

пресечению коррупционного 

поведения  

Самостоятельная работа 

профессиональные ПК-7 способностью квалифицированно 

толковать нормативные правовые 

акты  

Лекции, семинары, 

самостоятельная работа 

профессиональные ПК-9 способностью принимать 

оптимальные управленческие 

решения  

Лекции, семинары, 

самостоятельная работа 

профессиональные ПК-10 способностью воспринимать, 

анализировать и реализовывать  

управленческие инновации в 

профессиональной деятельности  

Лекции, семинары, 

самостоятельная работа 

профессиональные ПК-11 способностью квалифицированно 

проводить научные исследования в 

области права  

Лекции, семинары, 

самостоятельная работа 

профессиональные ПК-13 способностью управлять 

самостоятельной работой 

обучающихся 

Лекции, семинары, 

самостоятельная работа 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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• Научно-исследовательский семинар "Юридический консалтинг"; 

• Мастерская "Управление договорной работой"; 

• Мастерская "Руководитель организации"; 

• Мастерская "Стандарты составления юридических документов"; 

• Мастерская "Комплаенс-функция в менеджменте"; 

• Мастерская "Корпоративное нормотворчество"; 

• Мастерская "Международные механизмы противодействия коррупции" 

(преподается на английском языке). 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы 

1.  Взаимодействие 

юридической службы 

с другими подразде-

лениями 

Занятия проводятся в формате презентаций, которые подготовили слу-

шатели, с последующим обсуждением. Иногда проводятся мастер-

классы, спикерами по которым выступают практики. Разбивка часов по 

разделам не проводится. 

2.  Взаимодействие 

юридической службы 

с консультантами 

3.  Тайна, конфиденци-

альность и пр. юри-

дической службы 

4.  Профессиональные 

стандарты (допуск к 

профессии, осу-

ществление деятель-

ности и пр.) 

5.  Иерархия, карьера 

юридической службы 

6.  
Риски и ответствен-

ность внутренних 

юристов  

 Дисциплинар-

ные риски 

 Репутационные 

риски 

 Уголовные рис-

ки (в т.ч. дело 

Бахминой) 

7.  Автоматизация, ис-

кусственный интел-

лект в работе юриди-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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ческой службы 

8.  Единственный юрист 

организации (группы 

компаний) 

9.  Юридическая служба 

как зарабатывающее 

подразделение 

10.  Участие юристов 

корпораций в про-

фессиональных ассо-

циациях 

 всего 228  48   180 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Итоговый  

 

Экзамен в форме представле-

ния и защиты проекта 

 *   Презентация не менее 15 

слайдов, отчет 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Студент должен подготовить и выступить с презентацией по двум темам, указанным 

выше.  

Студент должен представить отчет о проведенных презентациях, прочитанной лите-

ратуре, мероприятиях, в которых он принял участие по данной тематике.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

8 Содержание дисциплины 

Занятия проводятся в формате презентаций, которые подготовили слушатели, с по-

следующим обсуждением. Иногда проводятся мастер-классы, спикерами по которым вы-

ступают практики. Разбивка часов по разделам не проводится. Изложение строится по 

разделам и темам. Содержание темы может распределяться по лекционным и практиче-

ским занятиям. 

9 Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при реализации дисциплины:  

 активные и интерактивные формы проведения занятий - деловые и ролевые 

игры,  

 разбор практических задач и кейсов,  

 психологические и иные тренинги.  

В рамках курса проводятся мастер-классы с представителями юридических службы 

международных и российских компаний, таких как Сибур, Сбербанк.  

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Студент должен подготовить и выступить с презентацией по двум темам, указанным 

выше.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Студент должен представить отчет о проведенных презентациях, прочитанной лите-

ратуре, мероприятиях, в которых он принял участие по данной тематике.  

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях по результа-

там представленных презентаций и работе на занятиях. Оценка по 10-ти балльной шкале 

за работу на практических занятиях определяется перед итоговым контролем – Онакпопл. 

Преподаватель оценивает представленный студентом отчет. Выставляется оценка 

по 10-ти балльной шкале за отчет - Оэкз.. 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт. = 0,6* Онакопл. + 0,4 *Оэкз. 

Способ округления результирующей оценки - арифметический.  
 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

 Базовый учебник отсутствует.  

 

12.2 Основная литература 

 

1. «Развитие карьеры: ты партнер, и что дальше?» https://pravo.ru/story/view/142997/ 

2. «Forbes подсчитал, где руководители и начальники юрдепартаментов зарабаты-

вают больше всего» 

https://pravo.ru/news/view/135968/ 

http://www.forbes.ru/#infographics/333769-12-otraslei-s-samymi-bolshimi-zarplatami-

reiting-forbes-2016 

3. «Трудоустройство в инхаус: каким должен быть идеальный кандидат» 

https://pravo.ru/review/view/139541/ 

4. «Когда карьера важнее денег: что интересно молодым юристам» 

https://pravo.ru/story/view/140401/ 

5. «Что в статусе тебе моём?» // О должном титуловании «личного состава» в юри-

дических фирмах и степени его необходимости» 

https://zakon.ru/blog/2014/10/9/chto_v_statuse_tebe_moyom__o_dolzhnom_titulovanii_l

ichnogo_sostava_v_yuridicheskix_firmax_i_stepeni_ 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://pravo.ru/story/view/142997/
https://pravo.ru/news/view/135968/
http://www.forbes.ru/#infographics/333769-12-otraslei-s-samymi-bolshimi-zarplatami-reiting-forbes-2016
http://www.forbes.ru/#infographics/333769-12-otraslei-s-samymi-bolshimi-zarplatami-reiting-forbes-2016
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https://zakon.ru/blog/2014/10/9/chto_v_statuse_tebe_moyom__o_dolzhnom_titulovanii_lichnogo_sostava_v_yuridicheskix_firmax_i_stepeni_
https://zakon.ru/blog/2014/10/9/chto_v_statuse_tebe_moyom__o_dolzhnom_titulovanii_lichnogo_sostava_v_yuridicheskix_firmax_i_stepeni_


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Научно-исследовательского семинара "Управление юридической функ-

цией организации" для образовательной программы «Юридический менеджмент» направления 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент» подготовки магистра  
 

6. Интервью Марины Александровны Думиной, вице-президента по юридическим 

вопросам ОАО «ВымпелКом». «ЮРИСТЫ – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭЛИТА, КОТОРОЙ 

МНОГОЕ ПО ПЛЕЧУ» http://legalinsight.ru/interview-dumina-li0-2011/ 

7. «Секрет успеха американских юристов Исследование о природе и причинах бо-

гатства юристов Соединенных Штатов» Репортаж участника стажировки, проходившей в 

Кремниевой долине. Группа правовых компаний ИНТЕЛЛЕКТ-С.  

http://www.intellectpro.ru/press/works/sekret_uspeha_amerikanskih_yuristov/ 

12.3 Прочие материалы по теме: 

1. Лекция «Структура и перспективы развития юридической службы СИБУР» 

Алексей Никифоров, Директор по юридической поддержке группы компаний 

«СИБУР» 

https://lfacademy.ru/course/20853 

 

2. Мнение эксперта «Практика контрактного менеджмента» 

Алексей Никифоров, Инна Титова, Группа компаний «СИБУР» 

https://lfacademy.ru/course/548583 

 

3. Лекция «Управление юридическим департаментом: создание и мотивация ко-

манды» 

Серебряникова Анна, Операционный директор, ПАО «МегаФон» 

https://lfacademy.ru/lfacademy/course/254377 

 

4. Лекция «Роль и место юридической службы в структуре коммерческой органи-

зации» 

Яковлев Андрей, Управляющий партнер, председатель Ассоциации адвокатов, ад-

вокат 

https://lfacademy.ru/lfacademy/course/1040872 

 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Рейтинги юридических служб  

12.5 Программные средства 

Не используются  

 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Отсутствует 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Не используются   

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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http://www.intellectpro.ru/press/works/sekret_uspeha_amerikanskih_yuristov/
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https://lfacademy.ru/course/548583
https://lfacademy.ru/lfacademy/course/254377
https://lfacademy.ru/lfacademy/course/1040872

