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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель освоения дисциплины «Управление проектами в юридическом бизнесе» ознакомить 

слушателей с принципами, методологией и спецификой оказания юридических услуг, как 

в рамках консультационного бизнеса, так и в более широком смысле - в рамках 

внутренней юридической службы организаций.  При этом главной особенностью данного 

курса является рассмотрение юридических услуг в качестве совокупности мероприятий, 

направленных на достижение определенного результата для получателя услуг. Ожидается, 

что знания и навыки, полученные слушателями в процессе обучения по данной 

дисциплине, позволят им уже на первых этапах их карьеры эффективно вписаться в 

организационную парадигму юридической практики, существующей практически в 

любом формате. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать 

 Основных стейкхолдеров юридических проектов 

 Принципы работы со стейкхолдерами 

 Процессы менеджмета проектов в юридической сфере 

 

Уметь 

 Выстраивать бизнес-процессы в юридических проектах 

 Оптимизировать время работы 

 Управлять ключевыми направлениями реализации юридических проектов 

 

Иметь навыки (приобрести опыт) 

Разработки и принятия решений, которые минимизируют риски организации в ходе 

реализации проектов в юридическом бизнесе. 

 

Знания, полученные в результате изучения курса, будут использованы для занятий на 

научных исследовательских семинарах и 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. Теория управления проектом 

 Понятие «проект» в контексте оказания юридических услуг.   

 Разновидности проектов с точки зрения областей юридической практики, 

организационной специфики, отраслям индустрии и целям.  

 Юридический проект как составная часть более крупного проекта коммерческой 

или некоммерческой организации.  

 Компьютерные технологии и управление проектом. 

 

Тема 2. Взаимодействие с заказчиком 

 Привлечение клиентов для оказания услуг по управлению юридическими 

проектами. 

 Формирование и достижение договоренности с получателем услуг об условиях 

выполнения проекта.  

 Формирование целей проекта, критериев оценки их качества и степени реализации, 

объема и сроков выполнения работ в рамках проекта, стоимости услуг.  

 Методы формирования стоимости проектной работы.  

 Финансовые показатели проектной работы. 

 

Тема 3. Проектная команда 

 Принципы организации юридической практики, приспособленной под проектную 

работу. 

 Принципы и методы формирования и функционирования проектной команды.  

 Метод оценки эффективности проектной команды.  

 Навыки командной работы.  

 Роль руководителя проектной команды. 

 

Тема 4. Профессиональный и личностный рост 

 Участие в проектной работе как составная часть планирования личной карьеры.  

 Участие в проектной работе как разновидность деятельности, направленной на 

личностный рост.  

 Выстраивание системы коммуникаций в связи с проектом. 

 

Тема 5. Анализ кейсов 

Разбор практических примеров (case studies) из различных областей юридической 

практики.     

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Оценки за 

работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка 

по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется 

перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная. 



Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. По итогам 

работы на семинарских занятий преподаватель выставляет студентам накопленную 

оценку по 10-ти балльной шкале - Осам. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 

Орезульт = k1 (0,6) * Онакопл + k2 (0,4) *·Оэкз 

Способ округления накопленной и результирующей оценки промежуточного 

контроля: в пользу студента. В диплом выставляется результирующая оценка по учебной 

дисциплине. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
Примерный перечень вопросов для самопроверки студентов: 

 Охарактеризуйте понятие «проект» в контексте юридического бизнеса? 

 Какова роль «бизнес-партенра»? 

 Дайте классификацию проектам с точки зрения областей юридической практики. 

 Как формировать цели проекта и критерии оценки качества? 

 Дайте определение понятиям SLA и SLO. 

 Перечислите принципы и методы формирования и функционирования проектной 

команды. 

 Охарактеризуйте основные методы выстраивания системы коммуникаций в связи с 

проектом 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  
eXtreme Project Management. Экстремальное управление проектами / Д. ДеКарло; 

Предисл. Д. Льюиса; Послесл. Р. Высоцки; Пер. с англ. М. С. Финогенова, Е. И. 

Смыковской; Под общ. ред. А. Д. Баженова, А. О. Арефьева. – М.: Компания 

p.m.Office, 2005. – 585 с. - ISBN 5-902681-05-7. 

 

2.  Дополнительная литература 
 Управление проектами: основы профессиональных знаний, национальные 

требования к компетентности специалистов : версия 3.0, июнь 2010 / А. А. 

Андреев, В. Н. Бурков, В. И. Воропаев, и др.; Науч. ред. В. И. Воропаев; Ред. Л. В. 

Миронова, и др.. – М.: Проектная ПРАКТИКА, 2010. – 260 с. - ISBN 978-5-904574-

03-1.  

 Управление проектами: учеб. пособие / И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. 

Ольдерогге; Под общ. ред. И. И. Мазура. – 3-е изд. – М.: ОМЕГА-Л, 2005. – 664 с. – 

(Сер. "Современное бизнес - образование") . - 206 экз. уч.ф. Кирп. - ISBN 5-

9811975-2-8.  

 Управление проектами: учебник: пер. с англ. третьего, полностью перераб. изд. / К. 

Ф. Грей, Э. У. Ларсон; Науч. ред. пер. В. М. Дудников. – М.: Дело и Сервис, 2007. – 

597 с. - ISBN 5-8018-0356-2. 

 

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,  

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.   

 

  

 


