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Сетевая форма реализации

Нет

Срок, форма обучения и объем

2 года
Очная форма обучения, 120 з.е.

Язык реализации

RUS ENG

Обучение ведется на русском и частично на английском языке

Квалификация выпускника

Магистр

Программа двух дипломов

Нет
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Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

Онлайн-программа

— 

— 

— 

— 

— 

Конкурентные преимущества программы
Первая в стране программа по подготовке менеджеров юридической индустрии;

Уникальная команда преподавателей-практиков;

Специализированные тематические мастерские;

Комплексный системный подход: управление юридической функцией организации - юридический
бизнес - LegalTech;

Мастер-классы от владельцев юридического бизнеса, топ-менеджеров крупных юридических
компаний, руководителей юридических служб корпораций,  лидеров рынка в области LegalTech;

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
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Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
Специалисты, подготовленные в рамках магистерской программы, будут востребованы:

В юридических службах российских и зарубежных организаций (учреждений, предприятий);

В юридических службах органов государственной власти и местного самоуправления;

В российских и международных юридических и консалтинговых фирмах,

В инновационных компаниях, разрабатывающих новые технологии для решения задач, связанных с
правом,

В образовательных организациях высшего образования.

Также одной из ключевых задач программы является формирование и развитие предпринимательского
мышления, ориентированного на создание собственного бизнеса в юридической сфере и смежных
областях.

Магистерская программа  основана на применении компетентностной модели, заключающейся в
формировании не отдельных знаний по конкретным дисциплинам, а системных компетенций,
действительно востребованных в области профессиональной деятельности. Выпускник программы будет
обладать:

Системно-аналитическими навыками, позволяющими эффективно выстраивать юридический бизнес и
организовать работу юридической службы организации;

Навыками решения комплексных юридических, экономических, финансовых и управленческих задач в
сфере права;

Пониманием общих закономерностей развития управленческих, юридических и информационных
технологий.

В процессе обучения по данной программе студент должен приобрести следующие ключевые
профессиональные компетенции:

Постановка и эффективное решение сложных системных задач, связанных с реализацией
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организационно-управленческих функций в области юриспруденции;

Лидерство и восприятие управленческих инноваций в юридической сфере;

Управление человеческими ресурсами и формирование социального капитала в юридической сфере;

Управление договорной работой;

Осуществление эффективного маркетинга юридических услуг;

Применение эффективных организационно-правовых механизмов противодействия коррупции и др.

Более детально компетенции определяются в матрице компетенций, разрабатываемой на основе ОС
«Менеджмент» НИУ ВШЭ.

Характеристики образовательных модулей
программы
Учебный план магистерской программы  основан на образовательном стандарте высшего
профессионального образования по менеджменту (квалификация – магистр менеджмента),
разработанном и принятом в НИУ ВШЭ.

Структура учебного плана состоит из следующих элементов:

- Адаптационные дисциплины;

- Общие дисциплины;

- Основные дисциплины программы: базовая часть и вариативная часть;

- Практика и научно-исследовательская работа;

- Итоговая государственная аттестация.

Ключевые дисциплины программы:

· Финансовый менеджмент в юридической индустрии;

· Стратегии в менеджменте;

· Операционная эффективность и управление проектами в юридическом бизнесе;

· Управление человеческими ресурсами в юридическом бизнесе;

· Маркетинг юридических услуг.

- Мастерские по выбору:

· Деловые коммуникации и переговоры;

· Психология управления в юридическом бизнесе;

· Комплаенс-менеджмент;

· Риск-менеджмент и система безопасности бизнеса;

· Управление конфликтами, стрессами и временем;

· Международный юридический бизнес.

Научно-исследовательские и проектные семинары:

· Научно-исследовательский семинар «Управление правовой службой компании»;

· Научно-исследовательский семинар «Юридический консалтинг».



Адаптация программы для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Образовательная программа высшего образования НИУ ВШЭ адаптирована для обучения на
ней инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В учебном процессе
используются специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Особенности адаптации
программ учебных дисциплин содержатся в полной версии каждой программы учебной дисциплины и
доступны студентам через электронную образовательную среду.

Комплект документов образовательной
программы
Все документы образовательной программы хранятся в электронном виде на настоящем сайте
образовательной программы. Учебные планы, календарные учебные графики, программы учебных
дисциплин разрабатываются и проходят электронные процедуры утверждения в корпоративных
информационных системах. Их актуальные версии автоматически публикуются на сайте ОП.
Методические материалы, оценочные средства и иные материалы образовательной программы в
актуальном виде хранятся на сайте образовательной программы в соответствии с локальными
нормативными актами университета.

Подтверждаю актуальность комплекта документов образовательной программы, размещенных на
настоящем сайте образовательной программы.

Проректор С.Ю. Рощин
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