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1. Цели и задачи дисциплины (модуля): формирование у 
магистров системы знаний, умений и навыков в области  современной 
организационно- управленческой теории и управленческих инноваций, их 
применения в профессиональной деятельности юриста, в том числе для 
принятия оптимальных управленческих решений 

Задачи дисциплины: 
- глубокое и всестороннее изучение основ, категорий, принципов и 
институтов организации и управления юридической деятельностью в 
Российской Федерации; 
- уяснить понятие и роль органов исполнительной власти и 
государственной службы в Российской Федерации; 

разобраться в предмете и в понятии организации и управления 
юридической деятельностью в его принципах. 

 
2.Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: Дисциплина 

«Организационно-управленческая деятельность юриста» (индекс по 
учебному плану Б1.В.ДВ.04.01)  входит в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений. 

Графически представлены дисциплины,  для которых 
«Организационно-управленческая деятельность юриста» является 
предшествующей, и предыдущие дисциплины, обеспечивающие изучение 
данной дисциплины.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обеспечиваемые дисциплины  (последующие): 
Итоговая аттестация 

Защита прав и свобод личности 
Конституционно-правовые основы организации местного самоуправления в 

Российской федерации 

Б1.В.ДВ.04.01– ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЮРИСТА 

Обеспечиваемые дисциплины  (предыдущие) 
Психология и педагогика высшей школы 

Профессиональная этика  государственного и муниципального служащего  



3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины   

 
 

Наименован
ие категории 

(группы) 
универсальн

ых 
компетенций 

Код и 
наименование 
универсальной 
компетенции 
выпускника 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 
компетенции 

Организацион
но-
управленческ
ая 
деятельность 
юриста 

УК-3. Способен 
организовывать и 
руководить 
работой команды, 
вырабатывая 
командную 
стратегию для 
достижения 
поставленной 
цели 

УК-3.1. Знать основные правила 
и условия для организации эффективной 
командной работы; базовые принципы, 
определяющие план действий для 
достижения поставленной цели. 
УК-3.2. Уметь осуществлять руководство 
членами команды, распределяя и 
делегируя полномочия между ними для 
достижения наиболее быстрого и лучшего 
результата. 
УК-3.3. Владеть навыками грамотной и 
эффективной организации, координации и 
руководства командным взаимодействием 
при решении профессиональных задач для 
достижения поставлен- ной цели. 

 
В результате освоения дисциплины «Организационно-управленческая 

деятельность юриста» магистрант должен: 
знать: 

− алгоритмы организации профессиональной деятельности; 
− способы адаптации полученных теоретических знаний к решению конкретных 

профессиональных задач; 
− основы теории менеджмента; 
− методологию постановки целей и формулирования задач в управленческой 

деятельности; 
− методологию и методы оценки эффективности управленческих решений; 
− основные нововведения в управленческой деятельности, направленные на 

повышение ее эффективности; 
− основные методы внедрения управленческих инноваций в профессиональной 

деятельности; 
уметь: 
− использовать основные положения и методы правовых наук в профессиональной 

и научной деятельности; 
− контролировать проведение и организацию научно-исследовательских работ; 
− своевременно изменять методику, используемую в профессиональной или 

научной деятельности, в соответствии с требованиями современной науки; 
− использовать различные методы управления коллективом; 
− разрабатывать правила и процедуры взаимодействия в организации; 
− принимать оптимальные управленческие решения, основанные на научном 



подходе; 
− воспринимать нововведения, основанные на использовании достижений науки и 

передового опыта, обеспечивающие качественное повышение эффективности труда и 
управления; 

− анализировать последствия управленческих инноваций, их влияние на 
эффективность профессиональной деятельности; 

− реализовывать нововведения в организации труда или управления в 
профессиональной деятельности; 

владеть: 
− навыками применения основных положений и методов правовых наук в 

профессиональной и научной деятельности; 
− навыками организации научно-исследовательских работ и работы коллектива; 
− навыками самостоятельной адаптации научных и профессиональных методов 

при решении конкретных исследовательских или управленческих задач; 
− навыками управления коллективом в юридической сфере деятельности; 
− навыками разработки локальных актов организации; 
− навыками анализа эффективности локальных актов организации; 
− навыками применения управленческих инноваций в профессиональной 

деятельности; 
− навыками анализа внедрения управленческих инноваций в конкретной 

организации; 
− навыками адаптации управленческих инноваций к своей профессиональной 

деятельности. 
  



4. Содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (zet) 108  

(академ.часа), в т.ч. на контактную работу обучающихся с преподавателем 
(аудиторные занятия) выделено 52 академ. часов, а на самостоятельную 
работу студентов -  56  академ. часов. 

Содержание дисциплины, 
структурированное  по темам (разделам) 

с указанием форм учебных занятий и количества отведенных на 
выполнение академических часов 

для очной формы обучения 
 

Наименование 
тем/разделов 
 

ВСЕ
ГО 
по 
теме 
(ак.ч
.) 

Аудиторные занятия 
 52 академ. часов 

СРС 
 56 академ. часов 

Все
го 
(ак.
ч.) 

Лек
. 

Прак
т./Се
м. 

КС
Р 

Все
го 
(ак.
ч.) 

Ре
фе

ра
т 

(н
е 

бо
ле

е 
1 

на
 

ди
сц

ип
ли

ну
) 

П
ос

тр
ое

ни
е 

мо
де

ле
й 

за
да

ч 

Контр
ольная 
работа 

Самост
оятельн
ое 
изучен
ие 
учебно
й 
литерат
уры 

Тема 1. Организация как 
функция управления. 
Содержание организаторской 
работы 

10 4 2 2  6 2  2 2 

Тема 2. Методы научной  
организация труда юриста 12 6 2 4  6 2  2 2 

Тема 3. Планирование в работе 
юриста. Функциональный 
подход. 

12 6 2 4  6 2  2 2 

Тема 4. Управление 
персоналом и малыми 
коллективами 

12 6 2 4  6 2  2 2 

Тема 5. Делопроизводство в 
организаторской деятельности 
юриста 

12 6 2 4  6 2  2 2 

Тема 6. Структуры управления 12 6 2 4  6 2  2 2 
Тема 7. Принятие 
управленческих решений 
решений 

12 6 2 4  6 2  2 2 

Тема 8.  Управление правовыми 
рисками 12 6 2 4  6 2  2 2 

Тема 9. Управление знаниями в 
юридической организации 14 6 2 4  8 2  2 4 

Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой)  зачет  

ИТОГО  108 
(3) 52 18 34  56 18  18 20 

 



Содержание дисциплины,  
структурированное  по темам (разделам) 

с указанием форм учебных занятий и количества отведенных на 
выполнение академических часов 

для очно-заочной формы обучения 
 

Наименование 
тем/разделов 
 

ВСЕ
ГО 
по 
теме 
(ак.ч
.) 

Аудиторные занятия 
22 академ. часов 

СРС 
50 академ. часов 

Все
го 
(ак.
ч.) 

Лек
. 

Прак
т./Се
м. 

КС
Р 

Все
го 
(ак.
ч.) 

Ре
фе

ра
т 

(н
е 

бо
ле

е 
1 

на
 

ди
сц

ип
ли

ну
) 

П
ос

тр
ое

ни
е 

мо
де

ле
й 

за
да

ч 

Контр
ольная 
работа 

Самост
оятельн
ое 
изучен
ие 
учебно
й 
литерат
уры 

Тема 1. Организация как 
функция управления. 
Содержание организаторской 
работы 

10,5 1,5 0,5 1  9 2  2 5 

Тема 2. Методы научной  
организация труда юриста 10,5 1,5 0,5 1  9 2  2 5 

Тема 3. Планирование в работе 
юриста. Функциональный 
подход. 

12 3 1 2  9 2  2 5 

Тема 4. Управление 
персоналом и малыми 
коллективами 

12 3 1 2  9 2  2 5 

Тема 5. Делопроизводство в 
организаторской деятельности 
юриста 

12 3 1 2  9 2  2 5 

Тема 6. Структуры управления 12 3 1 2  9 2  2 5 
Тема 7. Принятие 
управленческих решений  13 3 1 2  10 2  2 6 
Тема 8.  Управление правовыми 
рисками 13 3 1 2  10 2  2 6 

Тема 9. Управление знаниями в 
юридической организации 13 3 1 2  10 2  2 6 

Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой)  зачет 

ИТОГО  108 
(3) 24 8 16  84  18  18 48 

 



Содержание дисциплины,  
структурированное  по темам (разделам) 

с указанием форм учебных занятий и количества отведенных на 
выполнение академических часов 

для заочной формы обучения 

Наименование 
тем/разделов 

 В
С

ЕГ
О

 
по

 п
ла

ну
 (а

к.
ч.

) 

Аудиторные занятия 
академ. часов 

СРС 
академ. часов 

Конт
роль 
13 

акаде
м. 

часа 
Конт
акт. 
раб. 
(по 

учеб. 
зан.) 

Лек. 
Прак
т. 
/ Сем. 

К
С
Р 

Всег
о 
(ак.ч.

) 

Ре
фе

ра
т 

(н
е 

бо
ле

е 
1 

на
 

ди
сц

ип
ли

ну
) 

П
ос

тр
ое

ни
е 

мо
де

ле
й 

за
да

ч Тесто
вый 

контр
оль 

Само
стоят
ельно

е 
изуче
ние 

учеб. 
литер

. 
Тема 1. Организация как 
функция управления. 
Содержание 
организаторской работы 

12 2 
1 

1  10 2  2 6  

Тема 2. Методы научной  
организация труда юриста 11 1 1  10 2  2 6 1 

Тема 3. Планирование в 
работе юриста. 
Функциональный подход. 

11 1 

1 

1  10 2  2 6 1 

Тема 4. Управление 
персоналом и малыми 
коллективами 

12 2 1  10 2  2 6  

Тема 5. Делопроизводство в 
организаторской 
деятельности юриста 

11 1 1  10 2  2 6  

Тема 6. Структуры 
управления 11 1 

1 

1  10 2  2 6 1 

Тема 7. Принятие 
управленческих решений 12 2 1  10 2  2 6  

Тема 8.  Управление 
правовыми рисками 12 2 

1 

1  10 2  2 6 1 

Тема 9. Управление 
знаниями в юридической 
организации 

12 2 2  10 2  2 6  

Курсовая работа  Не предусмотрена  
Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с 
оценкой) 

зачет  
 

ИТОГО  108 
(3) 14 4 10  90 18  18 24 4 

 



4.1 Содержание разделов дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раздела, 
темы дисциплины Содержание раздела 

1 Тема 1. Организация как 
функция управления. 
Содержание 
организаторской работы 

Необходимость управления в государственных и 
общественных делах. Организация как функция управления 
и ее составляющие. Организаторская работа как 
составляющая функции организации. Уровни 
организаторской деятельности. Функции-задачи и функции-
операции в управленческой деятельности. Понятие   
«организация управления» и   «управление 
организации».   Содержание   функций   планирования 
координации, контроля. Цели и функции организаторской 
работы. Формы и методы организационного воздействия. 
Психологические аспекты труда организатора. Оценка 
организаторской  работы 

2. Тема 2. Методы научной  
организация труда 
юриста 

Понятие и значение научной организации труда. Задачи 
НОТ: а) повышение производительности труда; б) 
улучшение условий труда; в) повышение 
профессионального уровня. Содержание научной 
организации труда в деятельности юриста. Общие правила 
НОТ. Научная организация труда как составляющая 
функции организации. Научные рекомендации по 
повышению производительности труда. Современные 
составляющие рабочего места юриста. Проблемы создания 
оптимальных условий труда юриста 

3.  Тема 3. Планирование в 
работе юриста. 
Функциональный 
подход. 

Понятие планирования как функции управления. Виды и 
структуры планов (программ), используемых в 
деятельности юриста. Виды планирования работы юриста 
Планирование работы юриста по конкретным уголовным, 
гражданским, административным и иным делам. 
Календарное планирование работы юриста. Организация 
планирования работы юриста Понятие и содержание 
организации планирования работы юриста. Формы и 
процедуры составления плана. Типовые комплексные 
программы деятельности юриста в типичных ситуациях. 

4.  Тема 4. Управление 
персоналом и малыми 
коллективами 

Понятие малого коллектива. Малые коллективы в 
юридической практике. Понятие и роль лидера малого 
коллектива. Психологические аспекты управления малым 
коллективом. Методы управления малым коллективом 
Методы управления малым коллективом. Методы 
координации, планирования и контроля в управлении 
малым коллективом. Стили руководства коллективами. 
Методы распределения работ, функциональных 
обязанностей, инструктирования в малом коллективе. 
Конфликтные ситуации в малом коллективе и способы их 
преодоления Понятие взаимодействия в профессиональной 
деятельности юриста. Организация взаимодействия. 
Правовые основы и принципы взаимодействия. Формы и 
методы 
организации взаимодействия. 

5. Тема 5. Понятие и основное содержание делопроизводства юриста, 



Делопроизводство в 
организаторской 
деятельности юриста 

его место в организационно-управленческой деятельности 
юриста. Особенности делопроизводства в 
правоохранительных органах. Учетно-регистрационная 
дисциплина в правоохранительных органах 

6. Тема 6. Структуры 
управления 

Понятие и сущность структуры управления, ступени и 
звенья, их   характеристика.   Факторы,   влияющие   на   
формирование 
структуры управления. Основные виды и сферы 
применения структур     управления.    Принципы    и    
последовательность  формирования структур управления. 
Организационное построение производства как 
важнейший фактор формирования структур управления. 
Типы структур управления по признакам: 
ступенчатости, организационного построения, 
компетенции. Их характеристика. Формальные и 
неформальные структуры управления. 
Функциональная структура, её преимущества и 
недостатки. Дивизиональные структуры: продуктовая, 
региональная, ориентированная на сегмент рынка 
(потребителя), структура с международным отделением. 
Адаптивные структуры: проектная, матричная, 
конгломератная. Формальные и неформальные. 

7 Тема 7. Принятие 
управленческих решений  

Основные этапы и операции процесса принятия 
управленческих решений. Логическая схема деятельности 
менеджера в процессе разработки  и принятия решения. 
Целевая ориентация управленческих решений. Постановка 
цели и формулировка ограничений для принятия решений. 
Взаимосвязь целей и решений. Выбор критерия принятия 
управленческого решения. Классификация критериев 
принятия управленческого решения. 

8 Тема 8.  Управление 
правовыми рисками 

Виды и сущность правовых рисков. Управление риском и 
стратегия развития фирмы. Основные варианты 
управления риском на уровне фирмы: осторожный, 
взвешенный, рискованный. Выбор варианта управления 
риском в соответствии со стратегией фирмы. 
Предотвращение рисков (избежание, удержание, 
передача). Снижение рисков (диверсификация, 
лимитирование, страхование и самострахование, 
хеджирование). 

9 Тема 9. Управление 
знаниями в юридической 
организации 

Управление знаниями как базовый принцип роста организации. 
Знание как экономическая категория. Взаимосвязь знаний и 
инноваций. Место интеллектуальной собственности в системе 
права. Виды правовой охраны интеллектуальной собственности.  
Авторское и патентное право. Другие способы охраны 
интеллектуальной собственности. Режим «ноу-хау». 

 

 

из них активные, интерактивные занятия: 
№ 
п/п 

Наименование темы  Формы организации и проведения Трудое
мкость  
(час.) 



1. Тема 2. Методы научной  
организация труда юриста 

Case-study «Примеры эффективного 
управления » 

2 

2. Тема 3. Планирование в работе 
юриста. Функциональный подход. 

Брейнсторм «Парадокс управления  и 
управленческие  компетенции»   

2 

3. Тема 8.  Управление правовыми 
рисками 

Круглый стол «Примеры правовых 
рисков, анализ и оценка»» 

2 

 Итого  6 
 

5. Лабораторный практикум 
№ п/п № темы (раздела) Наименование лабораторных работ zet/ак.ч. 

1.  не предусмотрен  
 

6. Практические занятия (семинары) 
№  
пп 

№ раздела  
(темы) 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудое
мкость  
(час.) 

 
1 

Тема 1. Организация 
как функция 
управления. 
Содержание 
организаторской 
работы 

Необходимость управления в государственных и 
общественных делах. Организация как функция 
управления и ее составляющие. Организаторская 
работа как составляющая функции организации. 

2 

 
2 

Тема 2. Методы 
научной  организация 
труда юриста 

Понятие и значение научной организации труда. Задачи 
НОТ: а) повышение производительности труда; б) 
улучшение условий труда; в) повышение 
профессионального уровня. 

4 

 
3 

Тема 3. Планирование 
в работе юриста. 
Функциональный 
подход. 

Понятие планирования как функции управления. 
Виды и структуры планов (программ), используемых 
в деятельности юриста. Виды планирования работы 
юриста 

4 

 
4 

Тема 4. Управление 
персоналом и малыми 
коллективами 

Понятие малого коллектива. Малые коллективы в 
юридической практике. Понятие и роль лидера малого 
коллектива. Психологические аспекты управления 
малым коллективом. Методы управления малым 
коллективом и методы организации взаимодействия. 

4 

 
5 

Тема 5. 
Делопроизводство в 
организаторской 
деятельности юриста 

Понятие и основное содержание делопроизводства 
юриста, его место в организационно-управленческой 
деятельности юриста. 

4 

 
6 

Тема 6. Структуры 
управления 

Проектирование структур управления. Исследование 
различных структур организации. Проведение оценки 
эффективности структур управления 

4 

 
7 

Тема 7. Принятие 
управленческих 
решений  

Сформулируйте основные этапы принятия управленческого 
решения  

Контрольное задание:  
Определите этапы решения задачи юридической 

деятельности  по разработке юридического решения. 
Покажите ценность нестандартного подхода в принятии 
юридических решений. 

Case-study «Системный анализ как методологическая 
основа принятия управленческих  решений» 

4 



 
8 

Тема 8.  Управление 
правовыми рисками 

Вопросы для обсуждения: 
Роль интегральных показателей риска в 

планировании деятельности предприятия. 
Неблагоприятные события, которые могут возникать в 
процессе деятельности предприятия: события, 
характеризуемые небольшими и частыми убытками; 
события, характеризуемые средними и относительно 
редкими убытками; редкие и катастрофические 
события. Построение полей и карты риска. 

4 

 
9 

Тема 9. Управление 
знаниями в 
юридической 
организации 

1. Место интеллектуальной собственности в системе права.  
2. Виды правовой охраны интеллектуальной собственности.  

Авторское и патентное право. Другие способы охраны 
интеллектуальной собственности. Режим «ноу-хау». 

4 

     Итого:  34 
 

7. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
магистрантов по дисциплине: 

Задания и темы, выносимые на 
самостоятельную работу 

Время на 
подготовку, 
час 

Форма  
СРС 

Форма   
контроля 

Литература 
(номера 

источников) 
Тема 1. Организация как 
функция управления. 
Содержание организаторской 
работы 

5 

Подготовка к 
практическим 
занятиям, написание 
теоретической части 
реферата,  

Опрос на 
занятиях  

[1, 2 ] осн. лит. 
[2,3] доп. лит. 

Тема 2. Методы научной  
организация труда юриста 

5 

Подготовка к 
практическим 
занятиям, написание 
теоретической части 
реферата, 

Опрос на 
занятиях  

[1, ] основ. литер. 
[2,3] доп. лит. 

Тема 3. Планирование в работе 
юриста. Функциональный 
подход. 

5 Подготовка к 
контрольной работе 1 

Контрольная 
работа 1 

[1, 2 ] основ. лит. 
[1,2,3] доп. 
литературы 

Тема 4. Управление персоналом 
и малыми коллективами 

5 

Подготовка к 
практическим 
занятиям, написание 
теоретической части 
реферата 

Опрос на 
занятиях 

[1, 2 ] основ. лит. 

Тема 5. Делопроизводство в 
организаторской деятельности 
юриста 5 

Подготовка к 
практическим 
занятиям, написание 
аналитической части 
реферата 

Проверка и 
прем задач на 

построение 
моделей  

[1,2,3] доп. 

литературы 

Тема 6. Структуры управления 5 Подготовка к 
контрольной работе 2 

Контрольная 
работа 2 

[1, 2 ] основ. лит. 

Тема 7. Принятие 
управленческих решений  

6 

Подготовка к 
практическим 
занятиям, написание 
аналитической части 
реферата 

Опрос на 
занятиях [1, 2 ] основ. лит. 

[1,2,3] доп. 
литературы 

Тема 8.  Управление правовыми 
рисками 

6 

Подготовка к 
практическим 
занятиям, написание 
аналитической части 

Опрос на 
занятиях 

[1, 2 ] основ. лит. 



реферата 

Тема 9. Управление знаниями в 
юридической организации 

6 

Подготовка к 
практическим 
занятиям, написание 
аналитической части 
реферата 

Проверка и 
прем задач на 

построение 
моделей 

[1,2,3] доп. 

литературы 

Итого 48    
 

8.Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 
Требования к промежуточной аттестации:  
- регулярное посещение лекционных занятий; 
- регулярное посещение практических занятий; 
- активная работа на практических занятиях (решение задач, устный опрос, 

выполнение самостоятельных заданий, выполнение тестовых заданий по темам 
курса); 

- выполнение индивидуального кейс – задания; 
- выполнение дополнительных и творческих видов работ (подготовка 

докладов на научные конференции). 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Код 
контролируемой 

компетенции (или 
ее части) 

Наименование  
оценочного средства  

1.  Тема 1. Организация как функция 
управления. 
Содержание организаторской работы 

УК-3. Выборочный опрос на 
практических занятиях 

2.  Тема 2. Методы научной  организация 
труда юриста 

УК-3. Опрос на практических 
занятиях 

3.  Тема 3. Планирование в работе юриста. 
Функциональный подход. 

УК-3. Контрольная работа 

4.  Тема 4. Управление персоналом и малыми 
коллективами 

УК-3. Опрос на практических 
занятиях 

5.  Тема 5. Делопроизводство в 
организаторской деятельности юриста 

УК-3. Проверка и прем задач 
на построение моделей 

6.  Тема 6. Структуры управления УК-3. Контрольная работа 
7.  Тема 7. Принятие управленческих решений  УК-3 Опрос на практических 

занятиях 
8.  Тема 8.  Управление правовыми рисками УК-3. Опрос на практических 

занятиях 
9.  Тема 9. Управление знаниями в 

юридической организации 
УК-3. Проверка и прем Кесов 

на построение моделей 
 
*Методические материалы, определяющие процедуры оценивания формирования 

компетенций представлены в Приложении 1 «Фонд оценочных средств по дисциплине 
«Организационно-управленческая деятельность юриста» 



9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

Основная литература: 
 

1. Маслова, Е.Л. Менеджмент : учебник / Е.Л. Маслова. - М. : Дашков и Ко, 2015. - 333 с. 
2. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02414-6 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253891 
3. Гродзенский, С.Я. Менеджмент качества : учебное пособие / С.Я. Гродзенский. - М. : 
4. Проспект, 2015. - 200 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-392-18815-4 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298149 
5. Мельников, С.Б. Теория менеджмента: для команд профессиональных муниципальных 

управленцев : муниципальных менеджеров, муниципальных депутатов и муниципальных 
служащих : учебное пособие / С.Б. Мельников. - М. ; Берлин : Директ- Медиа, 2015. - 95 с. : ил., 
схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4885-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=288832 

6. Курочкин, В.Н. Финансовый менеджмент в отрасли образования : учебное пособие / 
7. В.Н. Курочкин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 473 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-4475-0442-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272961 

8. Понуждаев, Э.А. Теория менеджмента: история управленческой мысли, теория 
организации, организационное поведение : учебное пособие / Э.А. Понуждаев, М.Э. Понуждаева. - 
М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - Кн. 1. - 661 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-
3721-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271807 

9. Тебекин, А.В. Методы принятия управленческих решений: учебник/А.В. Тебекин. – М.: 
Юрайт, 2015. – 431с.(Г) 

10. Зуб, А.Т. Принятие управленческих решений: учеб.пособие/А.Т. Зуб. – М.: ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 2015. – 400 с.(Г) 

11. Адгамов, Р.И. Управление проектами: учебное пособие/Р.И. Адгамов, П.И. Макаров, Р.В. 
Шакиров, Р.Р. Шакиров. – Казань: Центр иннвационных технологий,  2013. – 312 с. 

12. Полковников, А.В. Управление проектами: учебник/А.В. Полковников, А.В. Дубовик. – 
М.: Эксмо, 2011. – 528 с. 

13. Попов, Ю.И. Управление проектами: учеб.пособие/Ю.И. Попов. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 
208 с. 

14. Мазур, И.И. Управление проектами: учеб.пособие. /И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. 
Ольдерогге – 2-е изд. – М.: Омега-Л, 2004.-664с. 

15. Основы оценочной деятельности : учебник : [16+] / В.Е. Кацман, И.В. Косорукова, 
С.В. Харитонов, М.А. Шуклина ; под ред. И.В. Косоруковой. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Университет Синергия, 2019. – 432 с. : табл. – (Университетская серия). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574441 

16. Ласкина, Л.Ю. Оценка и управление рисками в инновационной деятельности : учебное 
пособие : [16+] / Л.Ю. Ласкина, Л.В. Силакова ; Университет ИТМО. – Санкт-Петербург : 
Университет ИТМО, 2019. – 68 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=566785 

17. Межов, И.С. Инвестиции: оценка эффективности и принятие решений : [16+] / 
И.С. Межов, С.И. Межов ; Новосибирский государственный технический университет. – 
Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 380 с. : ил., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=253891
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=298149
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=288832
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=272961
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=271807
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574441
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=566785


табл., схем. – (Учебники НГТУ). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576721 

 
Дополнительная литература: 

 
1. Михненко, П.А. Теория менеджмента : учебник / П.А. Михненко. - 4-е изд., 

стер. - Москва : Университет «Синергия», 2018. - 520 с. : ил. - (Легкий учебник). - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0342-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490881 

2. Ефимов, А.Н. Менеджмент: практикум : учебное пособие / А.Н. Ефимов, Е.Н. 
Барикаев. 

- Москва : Юнити-Дана, 2015. - 119 с. : табл., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
238- 01606-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115011 

3.Макаров, В.М. Менеджмент для бакалавров: учебник/В.М. Макаров. – Спб.: Питер, 
2011. – 256с. (Г) 

4. Шеметов, П.В. Менеджмент: управление организационными системами: 
учеб.пособие/ П.В. Шеметов, Л.Е. Чередникова, С.В.Петухова. -4-е изд., стер. – М.: 
Омега-Л, 2011. – 407 с(Г) 

5.Веснин, В.Р. Основы менеджмента: учебник/В.Р. Веснин. – М.: Проспект, 2011. – 
320 с. 6.Менеджмент:учебник/под ред.М.Л. Разу.-3-е изд, стер. – М.: Кнорус, 2011. – 480 
с. 7.Менеджмент: учебник/под ред. И.Н.Шапкина. – М.: Юрайт, ИД Юрайт, 2011. – 690 с. 
(Г) 8.Менеджмент: учебник\ Под ред. М.М. Максимцова.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2009.- 320с.(Г) 

9.Мескон, Майкл Х. И. др. Основы менеджмента\ Пер. с англ.- 3-е изд.- М.: 
ООО «И.Д. Вильямс», 2009.- 672с: ил. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения, информационных справочных и 
поисковых систем (при необходимости): 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный 
ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 

 
11.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:   
1. Институт истории Академии наук Республики 

Татарстан http://www.tataroved.ru/institut/ 
2. Образовательный ресурс: www.alleng.ru 
3. Управление экономическими системами: электронный научный журнал - 

http://uecs.mcnip.ru/ 
4. Проблемы современной экономики: Евразийский международный научно-

аналитический журнал - http://www.m-economy.ru 
5. Интернет Журнал Менеджмент в Росси и зарубежом.  
 
12. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине: 
Для обеспечения учебного процесса материально-техническими ресурсами 

используется компьютерный класс, оборудованный для проведения практических работ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576721
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=490881
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=115011
http://www.tataroved.ru/institut/
http://www.alleng.ru/
http://www.m-economy.ru/


средствами оргтехники, персональными компьютерами, объединенными в сеть с 
выходом в Интернет. 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины могут быть 
использованы мультимедийные средства; наборы слайдов; при необходимости – 
средства мониторинга и т.д. 

Лекционные занятия: комплект электронных презентаций/слайдов; аудитория, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук). 

Практические занятия: презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук); 

Прочее: аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук) 
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1. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности 
компетенций по дисциплине. Шкала оценивания 

Компете
нции 

Форма 
контроля 

Форма 
компетентн
остно-
ориентиров
анного 
задания 

Показатели и критерии оценивания 

Шкала 
оценив
ания 
(баллы) 

УК-3.  

Текущий 
контроль 
(60 
баллов) 

Контрольна
я работа  

Тест – 15 вопросов. Правильный 
ответ на 1 вопрос равен 1 баллу. 15 

Контрольна
я работа  

Тест – 15 вопросов. Правильный 
ответ на 1 вопрос равен 1 баллу. 15 

Реферат Обозначена проблема и обоснована 
её актуальность, логично изложена 
собственная позиция, 
сформулированы вывод; 
Сделан краткий анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую 
проблему; 
Соблюдены требования к 
внешнему оформлению, выдержан 
объём; Даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы 

30 

УК-3.  Промежут
очный 
контроль 
(40 
баллов) 

Зачет  Показывает хорошие знания 
изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и 
последовательно излагает и 
интерпретирует материалы 
учебного курса. 
Полностью раскрывает смысл 
предлагаемого вопроса. 
Владеет основными терминами и 
понятиями изученного курса. 
Показывает умение переложить 
теоретические знания на 
предполагаемый практический 
опыт 

40 

 ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр) 100 
 



Критерии оценки уровней сформированности компетенции  
УК-3. 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-75 76-89 90-100 
 
 
 
 
Наименовани
е категории 

(группы) 
универсальн

ых 
компетенций 

Код и 
наименование 
универсальной 
компетенции 
выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 
общепрофессиональной компетенции 

Организацио
нно-
управленческ
ая 
деятельность 
юриста 

УК-3. Способен 
организовывать и 
руководить 
работой 
команды, 
вырабатывая 
командную 
стратегию для 
достижения 
поставленной 
цели 

УК-3.1. Знать основные правила 
и условия для организации эффективной 
командной работы; базовые принципы, 
определяющие план действий для достижения 
поставленной цели. 
УК-3.2. Уметь осуществлять руководство 
членами команды, распределяя и делегируя 
полномочия между ними для достижения 
наиболее быстрого и лучшего результата. 
УК-3.3. Владеть навыками грамотной и 
эффективной организации, координации и 
руководства командным взаимодействием при 
решении профессиональных задач для 
достижения поставлен- ной цели. 

 
2. Оценочные средства текущего контроля (60 баллов) 

 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины. 
 

2.1. Реферат 
 
В течение курса подразумевается написание одного реферата. На подготовку 
к реферату отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается 
студентом. Сдача реферата происходит в конце курса. 
Реферат – творческая исследовательская работа, основанная, прежде всего, 
на изучении значительного количества научной и иной литературы по теме 
исследования. Другие методы исследования могут, конечно, применяться (и 



это должно поощряться), но достаточным является работа с литературными 
источниками и собственные размышления, связанные с темой. 
Цель написания реферата – привитие студенту навыков краткого и 
лаконичного представления собранных материалов и фактов в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 
Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может 
выбрать любую тему из предложенного преподавателем списка для 
подготовки реферата по исследуемой проблеме. При домашней подготовке 
реферата студент должен решить следующие задачи: 
− обосновать актуальность и значимость темы; 
− ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
− собрать необходимый материал для исследования; 
− провести систематизацию и анализ собранных данных; 
− изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме 
исследования; 
− по результатам полученных данных сделать выводы. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и 
ГОСТ Р 7.0.5-2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 
TimesNewRoman, межстрочный интервал – полуторный, границы полей: 
верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм. Оптимальный 
объем реферата – 10–15 страниц. 
 
Пояснительная записка по методике оценивания реферата:  

Показатели и критерии оценивания реферата 
Шкала оценивания 
реферата 
Зачет Незачет 

Содержание соответствует теме.  4 баллов 
Обоснована актуальность темы, полно и логично 
изложен материал, сформулированы выводы. 4 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему 4 баллов 

Соблюдены требования по оформлению, 
используется слайд-презентация 4 баллов 

Ясно, логично и полно излагает материал 
реферата, аргументировано отвечает на вопросы 
студентов и преподавателя по теме реферата  

4 баллов 

Итого по всем критериям 12-20 
баллов 

1-11 
баллов 

 



Примерная тематика рефератов, докладов для магистрантов 
 
 

1. Юристы в системе общественного разделения труда. 
2. Сущность и особенности юридической деятельности 
3. Характеристика основных видов юридической деятельности 
4. Основные виды юридической деятельности. 
5. Методика изучения деятельности юриста в конкретной сфере (направлении) 
6. Социально-психологическая характеристика деятельности юриста в 
7. конкретной сфере (направлении) 
8. Предметная характеристика деятельности юриста в конкретной сфере 

(направлении) 
9. Юридическая деятельность в законодательных (представительных) органах 

государственной власти 
10. Юридическая служба федерального органа исполнительной власти и органа 

исполнительной власти субъекта РФ: понятие, задачи, функции, права. 
11. Особенности службы в правоохранительных органах как вид юридической 

деятельности 
12. Юридическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
13. Сущность и особенности юридической деятельности. 
14. Характеристика основных сфер, направлений и видов юридической деятельности 
15. Методика изучения деятельности юриста в конкретной сфере (направлении). 
16. Социально-психологическая характеристика деятельности юриста в конкретной 

сфере (направлении). 
17. . Предметная характеристика деятельности юриста в конкретной сфере 
18. Выделение элементов, образующих правоохранительную деятельность в сфере 

правосудия. 
19. Количественные параметры юридической деятельности в конкретной сфере 

(направлении). 
20. Качественные параметры деятельности юриста в конкретной сфере (направлении). 
21. Анализ условий для реализации юридической деятельности в конкретной сфере 

(направлении). 
22. Содержание и формы коллективного труда в юридической деятельности. 
23. Командная работа. Основы формирования эффективных команд. 

12.Биографические и социально-психологические факторы, 
24. определяющие процессы управления коллективами. 
25. Модель системы организации и мотивации труда юристов и ее базовые 

компоненты. 
26. Каковы основные формы коллективного труда в юридической деятельности? 
27. В чем заключаются особенности командной работы? 3 
28. 16.. Какие основные принципы применяются при формировании 
29. эффективных команд? 
30. Какие биографические и социально-психологические факторы имеют значение при 

комплектовании юридического коллектива? 
31. В чем состоит особенность деятельности женского и мужского коллективов 

работников? 



32. Что выступает в качестве определяющих процессов управления коллективами? 
33. Что включает в себя модель системы организации и мотивации труда юристов? 
34. Какие существуют организационные и диагностические аспекты 

совершенствования организации и мотивации труда юриста? 

 
 
2.2 Контрольные работы  
В течение курса предусмотрено проведение контрольных работ (в середине 

курса и в конце) в виде решения тестовых заданий. На подготовку к 
контрольной работе отводится по одному часу на каждую тему. Тестовое 
задание на каждую контрольную работу формируется преподавателем и 
состоит из двух вариантов по 15 вопросов в каждом варианте. 

В современном образовании тестирование используется в качестве наиболее 
эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по 
соответствующим темам учебного курса. Тестирование способствует 
формированию профессионального мышления, повышению понятийной 
культуры, развитию когнитивных способностей специалистов. Предлагаемые 
задания предназначены для усвоения основных положений курса, для 
закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса и 
самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 

В условиях заочной формы получения высшего образования, тестирование 
оказывает существенную помощь преподавателю для организации итогового 
контроля знаний студентов. Тестирование позволяет реально оценить знания 
по курсу и выявить имеющиеся пробелы в усвоении учебного материала. 

Тестирование имеет ряд несомненных достоинств.  
Во-первых, данная форма контроля, как правило, дает достаточно надежный 

результат, поскольку опрос проводится по большому числу вопросов и 
«элемент угадывания» не имеет существенного значения. 

 Во-вторых, все тестируемые находятся в равных условиях, а механизм 
проверки заданий практически исключает «предвзятость» проверяющего. 
Все это делает данную форму контроля убедительной не только для 
преподавателя, но и для самих студентов. 

Результаты тестирования разбираются на практическом занятии, проводится 
анализ ошибок, обсуждение итогов в форме дискуссии. 

При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным 
пособиям, имеющимся в библиотеке учебного заведения.   
 
Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы:  

Показатели и критерии оценивания контрольной 
работы 

Шкала оценивания 
контрольной работы 
Зачет Незачет 

Первое тестирование в семестре 
15 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 

9-15 
баллов 

 
1-8 
баллов 

 
 



Показатели и критерии оценивания контрольной 
работы 

Шкала оценивания 
контрольной работы 
Зачет Незачет 

Второе  тестирование в семестре 
15 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 

9-15 
баллов 

 
1-8 
баллов 

 
Контрольная работа 1. Примерный тест: 

 
 

Контрольная работа 1. Примерный тест:  
 
1. Что такое решение?  
а. решение- это выбор альтернативы  
б. решение- это разработка альтернативы  
в. решение- это поиск альтернативы  
2. Что является основными характеристиками качества управленческого 

решения?  
а. научная обоснованность  
б. логичность  
в. своевременность  
г. адаптивность  
д. перспективность  
3. «Школа принятия решений» как самостоятельная наука сложилась:  
а. в середине 60-х годов прошлого века 
б. в 70-е годы прошлого века 
в. в середине 80-х годов  прошлого века 
4. Зависит ли процесс принятия решения от индивидуальных качеств руководителя?  
а. нет  
б. да  
в. процесс принятия решения зависит только от индивидуальных качеств руководителя  
5. Что такое стиль руководства?  
а. стиль руководства- умение руководителя подчинить себе ниже стоящие 

иерархические уровни  
б. стиль руководства- распределение должностных обязанностей по иерархическим 

уровням  
в. стиль руководства- правильное поведение руководителя по отношению к 

подчиненным в ситуации, требующей выбора  
6. К методам математического моделирования относятся:  
а. теории очередей  
б. управление финансами  
в. модели линейного программирования  
г. теория вероятностей  
7. Какие специфические особенности характеризуют «метод Делфи»:  
а. анонимность экспертов  
б. регулируемая обратная связь  
в. наличие канала прямого получения информации  
г. статистическая обработка результатов опроса и формирование группового ответа  
8. Какие методы экспертных оценок являются основными:  
а. метод комиссий  
б. метод рыночной атаки  
в. метод разработки сценариев  



г. метод Врума-Йеттона 
9. Какие бывают способы оценки качеств эксперта:  
а. априорные  
б. рекомендательные  
в. дедуктивные  
г. апостериорные  
10. Какой характер носит экспертная информация?  
а. количественный  
б. множественный  
в. двойной  
г. качественный  

 
11. Организационно-управленческая деятельность это:  
а) организация и координация работы всех служб 

и ведомств;  
б) организация правовой деятельности; 
в) достижение поставленных целей; 
г) организация эффективной работы коллектива и всех 

подразделений; д) решение стоящих задач. 
12. Роль юриста в организации определяется: 
а) штатным расписанием;  
б) личностными качествами; в) степенью профессиональной 

пригодности; 
г) уровнем 

профессиональных знаний;  
д) опытом работы в 

данной области; 
е) уровнем теоретических знаний; 
ж) способностью к самообучению. 
13. Интеллект — это: 
а) относительно устойчивая структура умственных способностей индивида; 
б) определенный уровень развития мыслительной 

деятельности человека; в) возможность приобретать новые 
знания; 

г) возможность использовать имеющиеся знания в повседневной жизни; д) 
совокупность навыков решения проблемных ситуаций 

14. Прогнозирование — это: а) взгляд в будущее; 
б) оценка возможных путей развития; 
в) оценка последствий тех или иных решений; г) предположение развития ситуации, 

действий; д) определение тенденций развития ситуации 
15. Планирование — это: 
а) разработка последовательности действий, позволяющей достигнуть желаемого; б) 

конструирование и сохранения потенциала успеха; 
в) ориентированный на будущее систематический процесс принятия решений; г) 

формирование годовых планов, определяющих развитие организации; 
д) формулирование целей и задач; е) механизм нейтрализации рисков. 
 

 
Контрольная работа 2. Примерный тест:  
 
1. Какие факторы оказывают влияние на характер принимаемых решений?  
а. степень полноты и достоверности информации  



б. объем информации  
в. своевременность  
г. адаптивность  
2. Что такое природные риски?  
а. вероятность потерь или дополнительных расходов, связанных с загрязнением 

окружающей среды  
б.вероятность имущественных потерь в связи с политической нестабильностью  
в. вероятность потерь в результате действий стихийных сил природы (землетрясения, 

бури, наводнения, эпидемии)  
3. Что такое селективный риск?  
а. риск, связанный с возможностью потерь при реализации объекта инвестирования из-

за изменения оценки его качества  
б. риск потерь или упущенной выгоды из-за неправильного выбора объекта 

инвестирования на определенном рынке  
в. риск того, что заемщик окажется не в состоянии выполнять свои обязательства  
4. Создание системы управления риском в организации предполагает:  
а. создание эффективной системы оценки и контроля принимаемых решений  
б. лимитирование риска  
в. выделение специального подразделения или работника, занимающегося управлением 

рисками  
5. Методы управления риском можно разделить на:  
а. методы предупреждения и ограничения риска  
б. методы компенсации возможных потерь  
в. расчетно-аналитический метод  
г. экспертный метод  
6. Что такое ответственность?  
а. ответственность -методы и процедуры контроля, под которыми находится 

руководитель и его решения  
б. ответственность –принуждение к соблюдению и исполнению определенных 

требований, норм и правил  
7. Какой характер носит юридическая ответственность?  
а. уголовная ответственность  
б. условная ответственность  
в. гражданская ответственность  
г. государственная ответственность  
д. административная ответственность  
8. Из каких процедур состоит стадия реализации управленческого решения?  
а. разработка плана реализации  
б. управление реализацией  
в. определение комплекса необходимых работ  
г. определение числа исполнителей  
д. контроль выполнения решения  
е. оценка результатов реализации  
9. Что такое прибыль?  
а. составная величина, которая образуется сложением разнородных видов эффектов, 

значение которых неравноценно  
б. возможность суммировать различные составляющие «прибыли» и нахождение 

числовых коэффициентов  
в. совокупность критериев, характеризующих то или иное решение  
10. Что такое риск?  
а. риск- возможная потеря  
б. вероятность дополнительных расходов или неполучения доходов  



в. риск- потенциально существующая вероятность потери ресурсов или неполучения 
доходов, связанная с конкретной альтернативой управленческого решения  

 
11. Мотивация — это:  
а) денежное поощрение; 
б) предоставление дополнительного отпуска;  
в) повышение в должности; 
г) перевод на сокращенную рабочую неделю с сохранением 

прежнего оклада;  
д) представление к правительственной награде. 
12. Нормами права регулируются: 
а) социально-экономические отношения; б) взаимоотношения между 

людьми;  
в) стиль поведения;  
г) стиль одежды; 
д) дресс-код; 
е) все вышеперечисленное;  
ж) правильного ответа нет. 
13. Какие компоненты включаются в профессиональное мастерство юриста: 
а) профессиональные знания, профессиональные умения, 

профессиональные навыки; б) подготовленность, обученность, 
воспитанность, развитость; 

в) морально-психологическая подготовленность, 
сформированность профессионально важных качеств, 
регуляция психических со стояний; 

г) профессионально-психологическая подготовленность, профессионально-
педагогическая подготовленность, специально-юридическая обученность? 

14. Управление знаниями — это: 
а) процесс выявления, производства и приобретения знаний в организации;  
б) процесс хранения и распространения знаний в организации; 
в) процесс использования знаний в организации;  
г) все вышеперечисленное и процесс контроля. 
15. Посредством обучающих сетей сотрудники организации: а) получают новые 

знания и обмениваются опытом; 
б) приобретают новый подход к анализу проблем; 
в) получают психологическую помощь и поддержку;  
г) получают все вышеперечисленное. 

 
3. Оценочные средства промежуточного контроля (40 баллов) 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для объективной оценки 
усвоенных студентом теоретических знаний, практических навыков и 
сформированных компетенций по итогу изученной дисциплины (либо ее части в 
течение одного семестра). 
Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной 
дисциплине. 

3.1 Курсовая работа 
отсутствует 
                                                           3.2 Зачет 
 

Промежуточная  аттестация по дисциплине «Организационно-управленческая 
деятельность юриста» проводится по билетам.  
Структура билета содержит два теоретических вопроса. 



 
Пояснительная записка по методике оценивания зачета  

Показатели и критерии оценивания экзамена 
Шкала 
оценивания 
экзамена 

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует 
материалы учебного курса 

10 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 10 
Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 10 
Показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый 
практический опыт 10 

Итого  40 
 

Если студент набирает на зачете менее 24 баллов, то зачет считается не сданным, и в 
ведомости проставляется оценка неудовлетворительно. Обучающийся направляется  на 
пересдачу.  
 

Примерный перечень вопросов к зачету: 
 

1. Типы организаций и их структуры. 
2. Типы организаций по взаимодействию с внешней средой. 
3. Типы организаций по взаимодействию подразделений. 
4. Типы организаций по взаимодействию с человеком. 
5. Основные функции управления в организации. 
6. Власть и лидерство в управлении организаций. 
7. Стили руководства: сравнительная характеристика. 
8. Организационно-управленческие компетенции: понятие и содержание. 
9. Роль и место планирования в деятельности организации. 
10. Основные принципы и методы планирования. 
11. Особенности планирования юридических услуг. 
12. Внешняя среда организации. Как строится взаимодействие организации с 

внешней средой? 
13. Какое воздействие на планирование могут оказать факторы внешней среды, в 

которой действует организация? 
14. В чем проявляется взаимодействие факторов внешней и внутренней среды 

организации? Приведите примеры. 
15. Значение коммуникационных отношений для юридической службы. 
16. Роль юриста в формировании и развитии деловых отношений. 
17. Особенности юридической услуги как товара в краткосрочной и долгосрочной 

перспективах. 
18. Понятие рынка юридических услуг. 
19. Маркетинговые стратегии юридических услуг. 
20. Разработка маркетингового плана для деятельности по предоставлению 

юридических услуг. 
21. Виды юридических бизнес-услуг. 
22. Основные цели системы маркетинга в современных условиях. 
23. Сферы распространения маркетинга. 
24. Понятие «комплекс маркетинга», характеристика его основных элементов. 
25. Основные задачи планирования в маркетинге юридических услуг. 
26. Внутренняя, внешняя и исследовательская маркетинговая информация. 
27. Понятие позиционирования товара, особенности позиционирования юридической 



услуги. 
28. Основные формы и средства продвижения товара, особенности продвижения 

юридической услуги. 
29. Создание и поддержание имиджа юриста в практической деятельности. 
30. Связи с общественностью в юридической практике. 
31. Использование сети Интернет в продвижении на рынке юридических услуг. 
32. Клиентообразование. Профиль клиента. 
33. Содержание клиентских поручений. 
34. Система управления информационным обменом в выполнении клиентских 

поручений. 
35. Целевые и нецелевые клиенты. 
36. Программы клиентообразования. 
37. Экспертная группа как объект управления. 
38. Причины конфликтных ситуаций в юридической деятельности. 
39. Риски в юридической деятельности. 
40. Персонал организации юридического профиля. 
41. Учет особенностей индивидуального поведения персонала в работе руководителя. 
42. Учет особенностей группового поведения в работе руководителя. 
43. Учет особенностей поведения руководителей, членов управленческой команды. 
44. Классификация персонала в организации юридического профиля. 
45. Основные принципы управления персоналом. 
46. Основные подходы к управлению персоналом. 
47. Основные формы профессионального развития персонала, особенности для 

юридического профиля. 
48. Цели оценки персонала. 
49. Направления ротации персонала юридического 

профиля.  
50.  Организационные формы осуществления 

кадровой работы. 
51. Значение карьерного роста для сотрудника. 
52. Основные функции службы персонала. 
53. Виды организационно-управленческих конфликтов. 
54. Система мотивации и стимулирования сотрудников. 
55. Формирование и развитие экономики знаний. 
56. Сущность и содержание знаний как объектов управления в организациях. 
57. Роль организационно-управленческого знания как конкурентного ресурса 

организации. 
58. Особенности управления знаниями в отрасли 

консультационных услуг 
59. Формы создания организационных знаний. 
60. Источники создания организационных знаний. 
61. Сущность и содержание организационно-управленческого знания как объекта 

управления. 
62. Управление знаниями как функция управления. 
63. Типы систем управления знаниями в консультационных фирмах. 
64. Инфраструктура управления знаниями. 
65. Мотивация создания организационно-управленческого знания в организации. 
66. Роль руководителей в управлении знаниями. 
67. Информационное обеспечение процессов управления знаниями. 
68. Роль информационных технологий в культуре знаний организации. 
69. Управление развитием профессиональных качеств юриста. 
70. Управление знаниями в профессиональной карьере юриста. 



71. Тайм-менеджмент в работе юриста. 
72. Управление карьерным ростом в юридической практике. 
73. Условия достижения целей и риски в карьерном росте. 
74. Профессиональные навыки юриста. 
75. Профессиограмма специалиста и ее назначение. 
76. Понятие профессиональная пригодность. 
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