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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель освоения дисциплины – формирование системных знаний, умений, навыков и 

компетенций, необходимых для осуществления эффективного управления юридической 

службой в организации. 

 

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: 

 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 коллективной работе в 

команде, оперированию большими объемами знаний в современном информационном 

пространстве, структурированию проблем, формулированию гипотез, выработке и 

обоснованию решений. 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 Мастерская "Управление договорной работой"; 

 Мастерская "Руководитель организации"; 

 Мастерская "Стандарты составления юридических документов"; 

 Мастерская "Комплаенс-функция в менеджменте"; 

 Мастерская "Корпоративное нормотворчество". 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Тема 1. Взаимодействие юридической службы с другими подразделениями 

Тема 2. Взаимодействие юридической службы с консультантами 

Тема 3. Тайна, конфиденциальность и пр. юридической службы 

Тема 4. Профессиональные стандарты 

Тема 5. Иерархия, карьера юридической службы 

Тема 6. Риски и ответственность внутренних юристов 

Тема 7. Автоматизация, искусственный интеллект в работе юридической службы 

Тема 8. Единственный юрист организации 

Тема 9. Юридическая служба как зарабатывающее подразделение 

Тема 10. Участие юристов корпораций в профессиональных ассоциациях 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

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

Студент должен представить отчет о проведенных презентациях, прочитанной литературе, 

мероприятиях, в которых он принял участие по данной тематике.  Оценки по всем формам 

текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях по результатам 

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. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 Опишите процессы взаимодействия юридической службы с другими подразделениями 

 Основные положения политики конфиденциальности 

 Перечислите риски работы внутренних юристов 

 Назовите способы автоматизации работы юридической службы 

 Каковы особенности работы единственного юриста организации 

 Назовите виды траекторий карьеры в юридической службе 

 

 



3 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  
Практика управления человеческими ресурсами: учебник / М. Армстронг; Пер. с англ. 

под ред. С. К. Мордовина. – 8-е изд. – СПб.: Питер, 2005. – 831 с. – (Сер. "Классика 

МВА") . - ISBN 5-88782-415-8. 

 

2.  Дополнительная литература 

1) Управление человеческими ресурсами: энциклопедия / Под ред. М. Пула, М. 

Уорнера; Пер. с англ. А. Година, и др.; Под общ. ред. В. А. Спивака. – СПб.: Питер, 

2002. – 1197 с. – (Сер. "Бизнес-класс") . - ISBN 5-318-00127-0.  

2) Организационная культура и лидерство: учебник / Э. Х. Шейн; Пер. с англ. С. 

Жильцова; Под ред. Т. Ю. Ковалевой . – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2007. – 330 с. – (Сер. 

"Классика МВА") . - ISBN 5-469-01286-7. 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  
5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  
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антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

 


