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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Методические указания устанавливают минимальные требования к знаниям и 

умениям обучающихся и определяют содержание, виды учебных (практических) занятий 

и отчетности. 

Методические указания предназначены для преподавателей, ведущих данную 

дисциплину и обучающихся направления подготовки «Юриспруденция», по программам 

магистратуры, изучающих дисциплину «Организационно-управленческая деятельность 

юриста». 

 

Данный курс является базовым, методические указания разработаны в 

соответствии с ФГОС ВО № 1763 от 14. 12. 2010 г. и учебным планом Севастопольского 

экономико-гуманитарного института (филиала)  ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

для очной (заочной) формы обучения  от      «    »  ____________  2019 г. 
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ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКУМА 
 

По изучаемой дисциплине помимо лекционного курса предлагаем проведение 

практических занятий. Практические занятия предназначены для углубления и 

закрепления знаний обучающимися, выработки навыков ведения дискуссий, умений 

отстаивать свою точку зрения. 

Усвоение данной дисциплины предполагает, что обучающийся, кроме посещения 

лекций, должен систематически и своевременно изучать соответствующую научно-

учебную литературу, все новое и новые нормативные акты.  

При подготовке к практическое занятию необходимо внимательно изучить, 

используя рекомендованную литературу, все вынесенные на практическое занятие 

вопросы и быть готовым к дискуссии по любому из них. Нельзя ограничиваться чтением 

одного только учебника и конспекта лекции.   

Чтобы хорошо подготовиться к занятию, необходимо глубоко изучить и по 

возможности законспектировать относящиеся к теме нормативно-правовые акты и 

необходимую литературу. Конспект – это кратко изложение основного содержания 

первоисточника, его главных положений. После этого следует внимательно весь 

изученный материал в соответствии с планом практического занятия, и составить 

развернутый план или тезисы своего ответа по каждому из намеченных вопросов. 

Выступление на занятии должно быть сжатым и четким, не превращаться в читку 

конспекта лекции. Обращаться к текстам можно лишь в случае цитирования статей 

законов или мнений авторов по спорным проблемам. После основного выступления по 

вопросу возможны дополнения, поправки, творческая дискуссия. 

Изучение курса  предполагает также получение обучающимися практических 

навыков работы с соответствующими нормативно-правовыми актами, как и навыков, их 

толкования применительно к конкретным политическим режимам тех или иных стран. 

Особое значение имеет подготовка к практическим занятиям и участие в их работе.  

В конце занятия преподаватель подводит итоги выступлений и дискуссии, 

анализирует допущенные ошибки и неточности, оценивает подготовку группы в целом и 

отдельных выступающих, дает задания на следующее практическое занятие.  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные виды профессиональной деятельности, к которым осуществляется 

подготовка в рамках учебной дисциплины: нормотворческая, правоприменительная, 

правоохранительная, управленческая, экспертно-консультационная, педагогическая. 

Профессиональные задачи, к выполнению которых готовится обучающийся: 
нормотворческая деятельность, участие в подготовке нормативно-правовых актов, 

правоприменительная деятельность, обоснование и принятие в пределах должностных 

обязанностей решений, а также совершенствование действий, связанных с реализаций 

правовых норм, составление юридических документов, правоохранительная деятельность, 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства, 

охрана общественного порядка, предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и 

расследование правонарушений, защита частной, государственной, муниципальной и 

иных форм собственности, консультирование по вопросам права, осуществление правовой 

экспертизы документов, педагогическая деятельность, преподавание правовых дисциплин, 

осуществление правового воспитания. 

Помимо общих профессиональных задач, в процесс изучения курса 

«Организационно-управленческая деятельность юриста» обучающийся должен: 

знать:  
- основные  этапы  процесса  разработки  и реализации  управленческих  решений,  

их содержание и особенности;  

- современные  технологии  принятия управленческих решений; 

уметь:  
-  выбирать   адекватные  стоящим  задачам способы управления; 

-  выявлять  факторы  внешней  и  внутренней среды,  влияющие  на  разработку 

управленческих решений;  

-  проводить  диагностику  ситуации, анализировать признаки рисковых ситуаций;  

-  осуществлять  сбор,  обработку  и направление  результатов  анализа информации  

по  разным  уровням  подготовки материалов для управленческих решений;   

-  рационально  строить  систему  принятия решения  и  точно  соотносить  ее  с  

системой ответственности;    

- целесообразно распределять  в  системе  принятия  решений соотношение  

экспертной  оценки  с действиями должностных лиц, ответственных за  принятие  и  

реализацию  принятой  к исполнению управленческой программы; 

-  определять  формальные  (нормативные) границы  свободы  в  процессе  

принятия должностным  лицом  управленческого решения  с  тем,  чтобы  не  допустить 

произвола,  с  одной  стороны,  а  с  другой  – ограничения инициативы;   

-  обеспечивать  точное распределение  функциональных  ролей  персонала  

управления, их прав и обязанностей; 

владеть:  
- организационными  процедурами  и правилами  разработки  и  оценки  

результатов принятых управленческих решений; 

-  навыками  анализа  исходных  данных  для подготовки  к  разработке  

управленческих решений;  

-  навыками обнаружения и анализа рисковых ситуаций в управленческой 

деятельности;  

-  навыками  построения  системы  принятия управленческих решений и ее 

соотнесением с обязанностями  подчиненных, анализирует  рисковые ситуации  при 

принятии управленческих решений, должностными обязанностями подчиненных. 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОПОП магистратуры 

 

Целью преподавания учебной  дисциплины «Организационно-управленческая 

деятельность юриста» является формирование у обучающихся базовых знаний в области 

организационно-управленческой деятельности юриста, в том числе: управление 

персоналом в юридической практике и управление знаниями в юридической организации. 

Задачи дисциплины заключаются в развитии у обучающихся следующих знаний, 

умений и навыков: 

1) в организационно-управленческой деятельности: 

- осуществление организационно-управленческих функций;  

2) в педагогической деятельности: 

- преподавание юридических дисциплин; 

- осуществление правового воспитания. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

 

Учебная дисциплина «Организационно-управленческая деятельность юриста» 

относится к вариативной части общенаучного цикла и предназначена для обучающихся, 

обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» Дисциплина 

«Организационно-управленческая деятельность юриста» опирается на фундамент 

предварительно изученных дисциплин: «Русский язык и культура речи», «Философия», 

«Логика», «Политология», «Социология» и блок юридических дисциплин по программе 

подготовки бакалавра. Данная дисциплина является базовой для изучения всех дисциплин 

юридического блока программы подготовки магистра. 

Дисциплина изучается на 1 курсе магистратуры в 1-м семестре для ЗФО и во 2-м 

семестре для ОФО. 
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ПРАКТИКУМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Т 1. ВВЕДЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ 

 

Вопросы к устному обсуждению: 

1. Понятие организационно-управленческой деятельности 

2. Управление как элемент организационно-управленческой деятельности 

3. Организация как механизм и форма жизни коллектива 

4. Руководство и власть как инструменты управления коллективной 

деятельностью 

5. Особенности организационно-управленческой деятельности 

6. Формирование организационно-управленческих компетенций в высшем 

юридическом образовании 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимается под организационно-управленческой деятельностью? 

2. Что определяет Управление как особый класс деятельности? 

3. Что является продуктом деятельности Управления? 

4. Что определяет Организацию как особый класс деятельности? 

5. Что является продуктом деятельности Организации? 

6. Что определяет Руководство как особый класс деятельности? 

7. Что является продуктом деятельности Руководства? 

8. Как соотносятся между собой Руководство, Организация и Управление? 

9. Какие направления деятельности можно выделить в системе управления? 

10. На что направлены горизонтальные связи в организациях? 

11. В чем заключается системный подход к анализу организаций? 

12. Чем линейные связи в организации отличаются от функциональных? 

13. Какие общие черты присущи формальным и неформальным организациям? 

14. Что понимается под ресурсами организации? 

15. Что понимается под взаимодействием организации с внешней средой? 

16. Как связаны между собой управляющая и управляемая системы? 

17. В чем главное значение коммуникации в процессе управления организацией? 

18. Почему юристы должны владеть искусством коммуникации? 

19. Назовите и охарактеризуйте основные элементы коммуникационного процесса. 

Какой коммуникационный процесс называют двусторонним? 

20. Раскройте роль обратной связи в осуществлении коммуникации. Препятствует 

или способствует обратная связь коммуникациям? 

21. Какие виды коммуникаций в организациях вы можете назвать? Поясните 

примерами из собственной практики. 

22. Существует ли связь между вербальными и невербальными коммуникациями? 

Какова роль невербальных сигналов в осуществлении вербальных коммуникаций? 

Проиллюстрируйте свой ответ конкретными примерами. 

23. Проанализируйте свои навыки невербального общения. Есть ли среди ваших 

невербальных сигналов такие, которые могут быть неправильно истолкованы 

получателями? Как человек может развивать искусство понимания невербальных 

символов общения? 

24. Почему организационная структура управления и коммуникации так тесно 

связаны? 
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25. Назовите коммуникативные барьеры, существующие в учебной аудитории. 

Какие коммуникативные барьеры препятствуют вашему общению с преподавателем курса 

«ОУДЮ»? 

26. Почему для юриста, выполняющего управленческие функции, так важно 

умение слушать? Как отражается такое качество, как умение слушать, на осуществлении 

восходящих коммуникаций? Какие рекомендации вы можете дать своим коллегам 

(студентам) по развитию навыков эффективного слушания? 

27. Ознакомьтесь с материалами Приложения 1. и ответьте на следующие вопросы: 

1) какая система коммуникаций носит название «виноградная лоза»? 

В чем состоят ее особенности? 

2) какой тип коммуникационной сети вы можете рекомендовать при решении 

сложных нестандартных проблем? 

3) как в замкнутых коммуникациях могут быть обойдены «тупики»? 

4) составьте схему коммуникационной сети типа «Соты». 

28. Покажите принципиальное различие между авторитарным, демократическим и 

либеральным стилями руководства. 

29. Какие критерии следует учитывать руководителю при выборе стиля 

руководства? 

30. Почему попытки определения универсального стиля руководства потерпели 

неудачу? 

31. Приведите примеры известных харизматических руководителей и попытайтесь 

объяснить, в чем причина их власти, ее сильные и слабые стороны. 

32. Какие источники власти позволяют управленческому лидерству наиболее 

плодотворно реализоваться? 

33. Какие проблемы порождает неограниченная власть? Приведите примеры. 

34. Обоснуйте, какой из известных стилей руководства в большей мере подходит 

для следующих организаций: банк; юридическая консультация; предприятие в сфере 

инновационной деятельности; нотариальная контора; рекламное агентство. 

35. Дайте характеристику современным особенностям высшего профессионального 

образования в Российской Федерации. Что такое образовательные компетенции? Каков 

порядок их формирования у выпускников вузов? 

36. Укажите основные направления организационно-управленческой деятельности 

в современной практике юриста. 

37. Каково содержание организационно-управленческих компетенций? Какова цель 

их формирования и развития у будущих юристов? 

38.Функции управления способствуют налаживанию и успешному 

функционированию всех подразделений действующей структуры управления по 

вертикальным и горизонтальным связям. Все функции управления можно разделить на: 

 внешние и внутренние; 

 главные, основные и вспомогательные; 

 полезные и вредные; 

 неестественные; дублирующие. 

Функции вытекают из тех задач, которые решает структурное подразделение. 

Задание 1:  

Попробуйте сформулировать функции подразделения или подразделений, которые 

призваны заниматься управлением интеллектуальной собственность. 

Задание 2:  

Функции подразделения можно декомпозировать и определить подфункции. 

Попробуйте их сформулировать. 

39. Учет - функция управления: учет - процесс получения объективной 

информации о складывающейся на объекте ситуации путем сбора фактических значений 

параметров и их обработки по заданным алгоритмам. После доведения планов до 
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исполнителя, часто оказывается, что наблюдается отклонение от плана. Причины могут 

быть разными: влияние среды, неточность и неверность исполнения, несовершенство 

самого планирования. Для того, чтобы выйти на плановую траекторию, нужно 

регулировать деятельность. Задание: Как? Какие конкретные шаги можно 

предложить? 
40. Планирование - функция управления: процесс планирования проходит в 4 

этапа. 

Этапы процесса планирования 

1 этап - разработка общих целей; 

2 этап - определение конкретных, детализированных целей на заданный, 

сравнительно короткий период времени; 

3 этап - определение задач и средств их решения; 

4 этап - контроль за достижением поставленных целей путем сопоставления 

плановых показателей с фактическими. 

Планирование всегда ориентируется на данные прошлого, но стремится определить 

и контролировать развитие деятельности в перспективе, поэтому надежность 

планирования зависит от точности фактических показателей прошлого. Задание: Какие 

фактические показатели могут быть применены в планировании деятельности по 

исследуемому объекту (для примеры выберите объект по собственному 

усмотрению)? 
41.Контроль - функция управления: контроль – это сравнение фактического 

состояния объекта с желаемым. Сколь бы хорошо ни были разработаны планы, они, как 

правило, не могут быть выполнены так, как были задуманы. Будущее нельзя абсолютно 

точно предсказать. Причин нарушения планов много. Задание: Попробуйте указать их 

применительно к нашему объекту (ИС). Эти нарушения, прежде всего, надо 

обнаружить с помощью системы контроля. Как? 

 

Тесты: 

1. Какое из утверждений верно: 

1.1. организация – это процесс, 

1.2. организация – это объект, 

1.3. организация – это строго определённая правовыми границами организационно-

управленческая деятельность, 

1.4. организация – это сознательно координируемое социальное образование с 

определенными границами, функционирующее на относительно постоянной основе, 

1.5. организация – это коллектив. 

 

2. Организационно-управленческая деятельность – это 

2.1. организация и координация работы всех служб и ведомств, 

2.2. организация правовой деятельности, 

2.3. достижение поставленных целей, 

2.4. организация эффективной работы коллектива и всех подразделений, 

2.5. решение стоящих задач. 

3. Роль юриста в организации определяется 

3.1. штатным расписанием, 

3.2. личностными качествами, 

3.3. степенью профессиональной пригодности, 

3.4. уровнем профессиональных знаний, 

3.5. опытом работы в данной области, 

3.6. уровнем теоретических знаний, 

3.7. способностью к самообучению. 
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4. Интеллект – это: 

4.1. относительно устойчивая структура умственных способностей индивида, 

4.2. определенный уровень развития мыслительной деятельности человека, 

4.3. возможность приобретать новые знания, 

4.3. возможность использовать имеющиеся знания в повседневной жизни, 

4.5. совокупность навыков решения проблемных ситуаций. 

5. Инновация – это 

5.1. набор приёмов и методов по достижению задач фирмы; 

5.2. деятельность, не связанная с научно-техническими разработками; 

5.3. конечный результат инновационной деятельности; 

5.4. товар на рынке. 

  

6. Инновационная деятельность - это 

6.1. деятельность, направленная на реализацию любых потребностей; 

6.2. деятельность по разработке, подготовке и переходу на новый продукт; 

6.3. процесс производства традиционных продуктов (услуг); 

6.4. деятельность фирмы по достижению коммерческой цели. 

  

7. Системный подход – это 

7.1. учёт отдельных мероприятий данного уровня в системе планирования; 

7.2. всесторонний анализ последствий проведения рассмотренного мероприятия во 

всех сферах хозяйственной деятельности; 

7.3. методы математического анализа, использованные при подготовке 

хозяйственных решений; 

7.4. все ответы верны. 

 

Т 2. ТЕХНОЛОГИИ ПЛАНИРОВАНИЯ В ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Вопросы к устному обсуждению: 

1. Планирование и его особенности в сфере юридических услуг 

2. Требования к стратегическому плану 

3. Управление планированием 

4. Система показателей плана 

5. Стратегическое планирование и SWOT-анализ 

6. Стратегическое планирование и GAP-анализ 

7. Планирование и управление временем 

 

Контрольные вопросы: 
1. Когда план становится планом? 

2. План как желаемое направление развития компании. 

3. Способствует ли план формированию из сотрудников компании единой 

команды? 

4. План как способ адаптации к меняющимся условиям рынка. 

5. Каковы общие требования к разработке стратегического плана? 

6. Особенности планирования в юридической компании. 

7. Чем завершается пренебрежение планированием? 

8. Какая внутренняя связь между планированием и принятием решений? 

9. Чем определяются этапы планирования и какова их суть? 

10. Основные задачи планирования в юридической компании. 

11. Планирование и эффективность распределения ресурсов. 

12. Какова связь между видением, миссией, целью компании и её стратегическим 

планом? 
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13. Чем отличаются плановые показатели от фактических и существует ли 

необходимость отслеживать их? 

14. В чем сущность SWOT-анализа и насколько SWOT-анализ необходим для 

юридической компании? 

15. Существует ли реальная возможность применять матрицу Ансоффа и/или 

Бостонскую матрицу на рынке юридических услуг? 

 

Т 3. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Особенности современной системы управления персоналом 

2. Системные условия формирования эффективного коллектива 

3. Роль организационной культуры компании 

4. Значение корпоративной и профессиональной культуры 

5. Профессиональное поведение юриста 

6. Профессиональная деформация юриста 

7. Актуальные проблемы кадровой политики юридической компании 

8. Адаптация (социализация) персонала в организации 

9. Текучесть кадров 

 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое юридическая компания? 

2. Какова роль модели (стиля) управления для поддержания и повышения 

эффективности компании? 

3. Каковы характерные черты организационной культуры компании? 

4. В чем сущность и основные принципы корпоративной культуры? 

5. Как вы можете охарактеризовать корпоративную культуру как средство/метод 

разрешения межличностных конфликтов? 

6. В чем значение корпоративной культуры как средства формирования 

сплоченного трудового коллектива? 

7. При каких условиях раскрывается личный потенциал сотрудников? 

7. Какая связь между корпоративной культурой, эффективностью деятельности 

сотрудников и текучестью кадров? 

8. Каковы особенности профессиональной культуры российских юридических 

компаний? 

9. Почему корпоративная культура является важным ресурсом юридической 

компании? 

10. Как ввести нового сотрудника в коллектив (каковы особенности адаптации в 

коллективе)? 

11. Каковы особенности профессиональной культуры юриста? 

12. В чем причины профессиональной деформации юриста? 

13. Как можно достигнуть комплексного использования антидеформационных мер 

в работе с персоналом юридической компании? 

14. Что означает содержание профессии «человек — человек»? 

15. В чем проявляется «независимость и самостоятельность» деятельности юриста? 

16. В чем различие между понятиями «общительность» и «коммуникабельность? 

Приведите примеры из профессиональной деятельности юриста. 

17. Как вы можете охарактеризовать основные положения кадровой политики 

юридической компании? 

18. В чем причина текучести кадров? 

19. Что следует учитывать в первую очередь при приеме новых сотрудников? 
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20. Каковы основные этапы формирования резерва кандидатов для внутренней 

ротации персонала? 

21. Какие проблемы могут возникнуть у нового сотрудника в коллективе? Каковы 

пути их решения? 

  

Практические задания: 
1. Постройте модель корпоративной культуры юридической компании, взяв за 

основу 10 критериев С. П. Роббинса. 

2. Проанализируйте особенности организационной культуры известной вам 

компании на основе 10 критериев С. П. Робинса и сделайте вывод о степени ее развития. 

3. Обоснуйте значение корпоративной культуры в механизме формирования 

современного работоспособного и сплоченного трудового коллектива. 

4. Юридические фирмы равным образом конкурируют и за клиентов, и за 

талантливых сотрудников. Обоснуйте значение творческого потенциала сотрудника для 

репутации компании. 

5. Постройте модель взаимодействия коллектива сотрудников юридической 

фирмы, состоящего из 15 специалистов. 

6. Проанализируйте положения табл. 3.1 «Характерные черты сильной и слабой 

корпоративной культуры». Выскажите свои комментарии о возможности использования 

сильных и преодоления слабых положений, представленных в таблице. 

7. Используйте положения табл. 3.2 «Содержание этапов развития управления 

персоналом» для оценки возможных причин текучести кадров на разных этапах развития 

управления. Сделайте вывод о наиболее значимых причинах текучести кадров в 

современных условиях. 

8. Предложите основные требования, которые целесообразно включить в правила и 

инструкции, применяемые для контроля за поведением сотрудников и выполнением ими 

поручений. Выскажите свое мнение о целесообразности введения таких правил в 

юридической компании. 

9. Выскажите свое аргументированное мнение о необходимости разрабатывать в 

юридической компании перечень требований для приема и отбора новых сотрудников на 

работу. Если ваше мнение положительно, то предложите перечень необходимых 

требований в зависимости от вакансий (специалиста и функционального менеджера). 

  

Тесты: 
1. 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. 

  

2. 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. 

  

3. По социальной направленности различаются: 

а) неразвитые группы (слаборазвитые) и высокоразвитые группы; 
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б) группы присутствия и референтные группы; 

в) группы с положительной или отрицательной направленностью; 

г) просоциальные, асоциальные, антисоциальные группы. 

  

4. По продолжительности существования различают: 

а) стойкие, временные и продолжительно существующие группы; 

б) коллективы, аморфные группы и временные группы поддержки; 

в) ситуативные и постоянные группы; 

г) кратковременно и длительно существующие группы. 

  

5. Основные функции социальной группы: 

а) помощь, поддержка, заменяемость, выручка, обеспечение; 

б) поддержание лояльности, контроля над членами группы; 

в) усиление власти лидера, агрессии, вседозволенности, безответственности; 

г) социализация, содержательная (инструментальная), экспрессивная (аффилиация), 

безопасность (поддержания), коммуникативная. 

  

6. Правосознание, профессиональная концепция и профессиональные мотивы 

относятся к следующей группе качеств профессиональной направленности юриста: 

а) к социально-мотивационной; 

б) социально-демографической; 

в) профессионально-удостоверительной; 

г) профессионально-мотивационной. 

  

7. Укажите, 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 состояний; 

г) профессионально-психологическая подготовленность, профессионально-

педагогическая подготовленность, специально-юридическая обученность. 

  

8. Определите, с чем связано возникновение управления персоналом как особого 

вида деятельности (выберите и укажите только одну группу факторов): 

а) с ростом масштабов экономических организаций, усилением недовольства 

условиями труда большинства работников; 

б) распространением научной организации труда, развитием профсоюзного 

движения, активным вмешательством государства в отношения между наемными 

работниками и работодателями; 

в) ужесточением рыночной конкуренции, активизацией деятельности профсоюзов, 

государственным законодательным регулированием кадровой работы, усложнением 

масштабов экономических организаций, развитием организационной культуры. 

  

9. Управление персоналом — это: 

а) делегирование полномочий; 

б) принятие решения; 

в) распределение заданий; 

г) организация контроля. 

  

10. Укажите, что определяет самостоятельность и независимость юриста: 
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а) законодательство; 

б) служебное положение; 

в) материально-финансовое положение; 

г) отношения с руководством; 

д) личные морально-нравственные ценности. 

  

11. Определите, какой перечень задач точнее характеризует содержание 

управления персоналом (выберите и укажите только одну группу задач управления 

персоналом): 

а) использование собственных человеческих ресурсов, разделение труда, 

укрепление дисциплины труда; 

б) контроль за соблюдением трудового законодательства администрацией 

предприятия; 

в) планирование и развитие профессиональной карьеры, стимулирование труда, 

профессиональное обучение; 

г) наем персонала, организация исполнения работы, оценка, вознаграждение и 

развитие персонала. 

  

12. Возрастание роли стратегического подхода к управлению персоналом в 

настоящее время связано (выберите и укажите только одну группу факторов): 

а) с высокой монополизацией и концентрацией российского производства; 

б) регионализацией экономики и целенаправленной структурной перестройкой 

занятости; 

в) ужесточением конкуренции во всех ее проявлениях, ускорением темпов 

изменения параметров внешней среды и возрастанием неопределенности ее параметров во 

времени. 

  

13. Основными функциями подсистемы развития персонала являются (при 

необходимости укажите несколько): 

а) разработка стратегии управления персоналом; 

б) работа с кадровым резервом; 

в) переподготовка и повышение квалификации работников; 

г) планирование и контроль деловой карьеры; 

д) планирование и прогнозирование персонала; 

е) организация трудовых отношений. 

  

14. Выделите основные группы методов управления персоналом в организации 

(при необходимости укажите несколько): 

а) административные; 

б) экономические; 

в) статистические; 

г) социально-психологические; 

д) стимулирования. 

  

15. Определите, какой метод управления персоналом отличается прямым 

характером воздействия: 

а) административный; 

б) экономический; 

в) социально-психологический. 

  

16.Укажите, какие методы имеют косвенный характер управленческого 

воздействия (при необходимости выделите несколько): 
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а) административные; 

б) экономические; 

в) социально-психологические. 

  

17. Трудовой потенциал — это: 

а) часть населения, обладающая физическим развитием, умственными 

способностями и знаниями, которые необходимы для работы в экономике; 

б) совокупность духовных и физических способностей человека, которые он 

использует всякий раз, когда создает потребительные стоимости; 

в) способность персонала организации при наличии у него определенных 

качественных характеристик и соответствующих социально-экономических, 

организационных условий достигать определенного конечного результата. 

  

18. Адаптация персонала — это: 

а) приспособление работника к новым профессиональным, социальным и 

организационно-экономическим условиям труда; 

б) взаимное приспособление работника и организации путем постепенной 

«врабатываемости» сотрудника в новые условия; 

в) приспособление организации к изменяющимся внешним условиям. 

  

19. К достоинствам внешних источников привлечения персонала относят (выберите 

правильные ответы): 

а) низкие затраты на адаптацию персонала; 

б) появление новых импульсов для развития; 

в) повышение мотивации, степени удовлетворенности трудом у кадровых 

работников. 

  

20. К преимуществам внутренних источников найма относят (выберите правильные 

ответы): 

а) низкие затраты на адаптацию персонала; 

б) появление новых идей, использование новых технологий; 

в) появление новых импульсов для развития; 

г) повышение мотивации, степени удовлетворенности трудом. 

 

Т 4. УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ В ЮРИДИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

(ЮРИДИЧЕСКОМ ДЕПАРТАМЕНТЕ) 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Система управления знаниями и ее ключевые элементы 

2. Особенности знания как объекта управления 

3. Структура и классификация знаний 

4. Управление знаниями как функция организационно-управленческой 

деятельности 

5. Документооборот как функция управления знаниями 

6. Понятие документооборота 

7. Практика оптимизации документооборота 

8. Регламентация организационно-управленческих процессов 

9. Система корпоративного повышения профессиональной квалификации 

10. Понятие и принципы корпоративного обучения 

11. Основные формы и методы корпоративного обучения 

12. Метод конкретных ситуаций 

13. Тренинг 
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14. Обучение действием 

15. Организация программ корпоративного обучения и их эффективность 

 

Тесты: 

1. Знания – это: 

1.1. так или иначе зафиксированные отражения реальной действительности, 

реально существующих объектов или явлений, 

1.2. продукт осознанной или неосознанной переработки информации, 

позволяющий целенаправленно получать желаемые результаты, 

1.3. разделяемая сотрудниками организации совокупность принципов, правил, 

фактов, умений, которыми руководствуются при принятии решений в управленческой и 

трудовой деятельности, совокупность данных, относящихся к ситуации того, кто их 

получает. 

 

2. Наиболее простой способ приобретения знаний организацией - это: 

2.1. покупка, 

2.2. организация специализированной службы по созданию знаний, 

2.3. организация формальных и неформальных деловых сообществ (творческих 

групп, команд), 

2.4. имитация. 

 

3. Эксперты утверждают, что неформальным путем в организации передается... 

3.1. не более 15%, 

3.2. не более 25% знаний 

3.3. около 50% знаний, 

3.4. около 70% знаний. 

 

4. Управление знаниями - это: 

4.1. процесс выявления, производства и приобретения знаний в организации, 

4.2. процесс, хранения и распространения знаний в организации, 

4.3. процесс использования знаний в организации, 

4.4. все вышеперечисленное и процесс контроля. 

 

5. Посредством обучающих сетей сотрудники организации. 

5.1. получают новые для себя знания и обмениваются опытом, 

5.2. приобретают новый подход к анализу проблем, 

5.3. получают психологическую помощь и поддержку, 

5.4. получают все вышеперечисленное. 

 

6. В организации юридического профиля, реализуя управление знаниями, 

целесообразно использовать стратегию… 

6.1. знаний, ориентированных на потребителя, 

6.2. инноваций и создания знаний, 

6.3. управления знаниями как бизнес-стратегию, 

6.4. менеджмента интеллектуальных активов. 

 

7. Компетенция - это... 

7.1. основанное на имеющихся знаниях понимание того, что необходимо для 

выполнения работы, 

7.2. совокупность знаний работника в определенной области, 

7.3. совокупность умений работника в определенной области, 

7.4. все вышеперечисленное. 
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8. К основным задачам управления в процессе использования знаний не относится: 

8.1. обучение сотрудников, 

8.2. создание условий для использования знаний в деловых процессах, в частности, 

в процессе принятия решений, 

8.3. кодификация знаний, 

8.4. продажа знаний. 

 

9. К основным задачам управления в процессе приобретения знаний не относится… 

9.1. выбор источников знаний, 

9.2. обеспечение быстрого извлечения знаний из корпоративной памяти, 

9.3.отбор и аккумулирование значимых сведений, 

9.4. получение новых знаний. 

 

10. Задачи, связанные с необходимостью сохранения и защиты знаний актуальны: 

10.1. в процессе формирования знаний, 

10.2 в процессе распространения и обмена знаниями, 

10.3. в процессе использования знаний, 

10.4. во всех вышеперечисленных процессах. 

 

11. К аренде знаний не относится: 

11.1. наем на работу консультантов, 

11.2. привлечение других организаций на субконтрактной основе, 

11.3. привлечение к сотрудничеству научных учреждений, 

11.4. горизонтальная интеграция. 

 

12. Среди технологий, используемых компаниями для управления знаниями, чаще 

всего называют: 

12.1. интранет, 

12.2. системы поддержки принятия решений, 

12.3. Интернет, 

12.4. системы управления документооборотом. 

 

Т. 5 ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИСТА 

 

Вопросы к устному обсуждению: 

1. Общие положения о профессиональной деятельности юриста 

2. Личностные и квалификационные требования к профессии юриста 

3. Правовая регламентация 

4. Экстремальный характер юридической деятельности 

5. Властный и обязательный характер профессиональных полномочий 

должностных лиц правоохранительных органов 

6. Творческий, нестандартный характер деятельности юриста 

7. Процессуальная самостоятельность юриста и его персональная 

ответственность 

8. Профессиональный риск 

9. Профессионально важные качества юриста 

10. Осознание выбранной профессии 

11. Развитая профессиональная память 

12. Профессиональное внимание юриста 

13. Интеллектуальные способности 
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14. Речь устная и письменная 

15. Коммуникативные способности юриста 

16. Профессионализм и профессиональная пригодность 

17. Профессиограмма и ее назначение 

18. Место организационно-управленческих компетенций в профессиональной 

карьере 

 

Контрольные вопросы: 
1. Как вы можете охарактеризовать юридическую профессию? 

2. В чем сущность профессионально важных качеств в деятельности юриста? 

3. Что такое профессионализм и каковы его характерные черты? 

4. Что такое профессиональная непригодность и каковы причины ее 

возникновения? 

5. Какова цель разработки профессиограммы и в чем смысл характеристики ее 

основных структурных элементов применительно к профессии юриста? 

6. Каковы особенности построения карьеры в современных условиях? 

7. В чем существенное отличие между типами карьер? 

8. Каковы основные этапы развития карьеры юриста в разных условиях 

деятельности (в государственном учреждении, в крупной коммерческой организации, как 

единоличный юрист)? 

9. Как вы можете охарактеризовать основные личностные ориентации, 

определяющие выбор карьеры? 

10. Каковы личностные ориентации, определяющие выбор карьеры по Дж. 

Голланду? 

11. Что такое «якорь карьеры»? 

12. Что служит мотивацией развития карьерного успеха и что тормозит карьерный 

рост? 

13. Каким образом сочетается индивидуальное и организационное планирование 

карьеры? 

14. Почему современные руководители заинтересованы в профессиональном росте 

сотрудников на всех уровнях? 

15. Каково значение организационно-управленческих компетенций в успешном 

развитии профессиональной карьеры юриста? 

  

Практические задания: 

1. Проведите сравнительный анализ личностных и квалификационных требований 

к профессии юриста с учетом профессиональной специализации: корпоративный юрист, 

юрисконсульт, следователь, судья, прокурор. 

2. Выделите профессионально важные качества своей профессии (специальности) и 

определите возможности и направления повышения степени их развития. 

3. Постройте профессиограмму одной из юридических специальностей. Сравните 

полученные результаты с профессиограммой другой юридической специальности. 

4. Охарактеризуйте возможные варианты построения карьеры юриста в 

современных условиях, выбрав для примера одну из специализаций, Укажите условия и 

причины, препятствующие служебному продвижению. 

5. Перечислите и охарактеризуйте основные этапы развития карьеры юриста в 

разных условиях деятельности (в государственном учреждении, в крупной коммерческой 

организации, как единоличный юрист). 

6. Напишите эссе на тему: «Как использовать “якорь карьеры” в своих интересах?». 

7. Напишите эссе на тему: «Я и моя карьера». 

8. Разработайте схему индивидуального и организационного планирования карьеры 

после окончания магистратуры. 
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9. Дайте характеристику основных этапов работы с кадровым резервом. 

Предложите модель работы с кадровым резервом в юридической компании. 

10. Познакомьтесь с предложенными материалами Лоуренса Дж. Питера «Принцип 

Питера, или Почему дела идут вкривь и вкось»: 

«В любой иерархии, государственной или коммерческой, каждый работник имеет 

тенденцию подниматься до своего уровня некомпетентности. Некоторые следствия: 

1) каждую должность в конце концов займет работник, некомпетентный в 

отношении своих должностных обязанностей; 

2) работа выполняется сотрудниками, еще не достигшими своего уровня 

некомпетентности; 

3) способности потенциально компетентного человека со временем разрушаются, 

тогда как потенциально некомпетентная личность поднимается до уровня, где этот ее 

потенциал реализуется полностью». 

Подготовьтесь к обсуждению. Выскажите свое мнение. 

 

Тесты: 

1. Правовая регламентация деятельности юриста – это: 

а) действия юриста по достижению профессиональных целей; 

б) ответственность юриста перед обществом» 

в) основа профессиональной пригодности юриста; 

г) установленные законом действия и служебные обязанности. 

 

2. Экстремальный характер юридической деятельности обусловлен: 

а) напряженной и ответственной работой; 

б) динамичностью политических обстоятельств; 

в) дефицитом рабочего времени и информации; 

г) противодействием лиц, игнорирующих правовые нормы. 

 

3. Творческий характер деятельности юриста связан: 

а) с многообразием нестандартных ситуаций; 

б) необходимостью индивидуального подхода к решению профессиональной 

задачи; 

в) необходимостью понимания закономерностей поведения людей; 

г) все вышеперечисленное верно. 

 

4. Основу юридической работы не может составлять принцип: 

а) самостоятельности; 

б) независимости; 

в) коллективной ответственности; 

г) ответственности. 

 

5. Профессиональное внимание юриста имеет: 

а) общий характер; 

б) избирательный характер; 

в) выборочный характер; 

г) правильного ответа нет. 

 

6. Психологическая структура стрессоустойчивости не включает следующий 

компонент: 

а) поведенческий; 

б) волевой; 

в) эмоциональный; 
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г) профессиональный; 

д) мотивационный. 

 

7. Коммуникативная компетентность юриста включает: 

а) умение установить и поддержать психологический контакт с любым участником 

общения, преодолеть воздвигаемые психологическо-коммуникативные барьеры; 

б) умение свободно владеть вербальным и невербальным языком и средствами 

коммуникативного воздействия; 

в) умение различить правдивые и ложные показания; 

г) владение культурой межличностного общения и культурой речи; 

д) все вышеперечисленное верно. 

 

8. Основу эффективной коммуникации формируют такие личностные свойства, 

как: 

а) развитая речевая система; 

б) риторическая грамотность; 

в) владение основами –технологий; 

г) все вышеперечисленное;. 

 

9. Основное назначение профессиограммы состоит: 

а) в описании особенностей и структуры профессиональной деятельности; 

б) в уточнении основных требований к физиологическим и психологическим 

характеристикам специалистов; 

в) в построении условий карьерного роста; 

г) в разработке научно обоснованной системы требований профессии к конкретным 

видам деятельности. 

 

10. Деятельность юриста связана преимущественно с принципом взаимодействия: 

а) «человек – человек»; 

б) «человек – техника»; 

в) «человек – знак»; 

г) «человек – природа»; 

д) «человек – художественный образ».  
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Важную роль в организации обучения обучающихся по курсу «Организационно-

управленческая деятельность юриста» имеет самостоятельная работа. От того, насколько 

она правильно организована и результативна, зависит общий успех подготовки. 

Самостоятельная работа предусматривает повторение пройденного материала по 

конспектам лекций; ознакомление с рекомендованной по каждой учебной теме 

монографической литературой; изучение нормативных актов, на которые опирается 

теоретический материал; подготовку докладов согласно планам проведения семинаров. 

Самостоятельная  работа обучающихся направлена как на более глубокое 

самостоятельное изучение теории, так и закрепление практических навыков и умений. 

Выполняя самостоятельную работу, обучающийся опирается на знания, умения и навыки, 

полученные в процессе аудиторной работы. Вместе с тем, самостоятельная работа требует 

от него дополнительной работы, включая тестирование, презентацию, доклад (устное 

сообщение). Для выполнения самостоятельной работы обучающийся может использовать 

все доступные ему источники информации, пользоваться знаниями, умениями и 

навыками, полученными в процессе изучения других дисциплин. Кроме того, при 

выполнении заданий для самостоятельной работы обучающийся может консультироваться 

с преподавателем, что позволяет ускорить процесс обучения или придать ему больший 

динамизм. 

Обучающийся по завершению выполнения самостоятельной работы (задания) в 

установленные преподавателем сроки обязан представить свою работу на оценивание 

преподавателем и защитить ее путем формулирования объяснений по выполнению 

практических заданий, раскрытия содержания теоретических вопросов, выступления 

перед группой обучающихся.  

При представлении презентации обучающийся должен показать: а) 

самостоятельность выполнения задания; б) глубину усвоения материала; в) способность 

формулировать выводы и принимать решения; г) вести дискуссию; д) отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя те или иные теоретические или практические положения 

(решения). 

 

Вопросы для самостоятельного освоения: 

 

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?  

15. Значение коммуникационных отношений для юридической службы. 

16. Роль юриста в формировании и развитии деловых отношений. 
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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. Понятие позиционирования товара, особенности позиционирования 

юридической услуги. 

23. Создание и поддержание имиджа юриста в практической деятельности. 

24. Связи с общественностью в юридической практике. 

25. Использование сети Интернет в продвижении на рынке юридических услуг. 

26. Клиентообразование. Профиль клиента. 

27. Содержание клиентских поручений. 

28. Система управления информационным обменом в выполнении клиентских 

поручений. 

29. Целевые и нецелевые клиенты. 

30. Программы клиентообразования. 

31. Экспертная группа как объект управления. 

32. Причины конфликтных ситуаций в юридической деятельности. 

33. Риски в юридической деятельности. 

34. Персонал организации юридического профиля. 

35. Учет особенностей индивидуального поведения персонала в работе 

руководителя. 

36. Учет особенностей группового поведения в работе руководителя. 

37. Учет особенностей поведения руководителей, членов управленческой 

команды. 

38. Классификация персонала в организации юридического профиля. 

39. Основные принципы управления персоналом. 

40. Основные подходы к управлению персоналом. 

41. Основные  формы  профессионального  развития  персонала,  особенности  для  

юридического профиля. 

42. Цели оценки персонала. 

43. Направления ротации персонала юридического профиля. 

44. Организационные формы осуществления кадровой работы. 

45. Значение карьерного роста для сотрудника. 

46. Основные функции службы персонала. 

47. Виды организационно-управленческих конфликтов. 

48. Система мотивации и стимулирования сотрудников. 

49. Формирование и развитие экономики знаний. 

50. Сущность и содержание знаний как объектов управления в организациях. 

51. Роль организационно-управленческого знания как конкурентного ресурса 

организации. 

52. Особенности управления знаниями в отрасли консультационных услуг. 

53. Формы создания организационных знаний. 

54. Источники создания организационных знаний. 

55. Сущность и содержание организационно-управленческого знания как объекта 

управления. 

56. Управление знаниями как функция управления. 

57. Типы систем управления знаниями в консультационных фирмах. 

58. Инфраструктура управления знаниями. 

59. Мотивация создания организационно-управленческого знания в организации. 
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60. Роль руководителей в управлении знаниями. 

61. Информационное обеспечение процессов управления знаниями. 

62. Роль информационных технологий в культуре знаний организации. 

63. Управление развитием профессиональных качеств юриста. 

64. Управление знаниями в профессиональной карьере юриста. 

65. Управление карьерным ростом в юридической практике. 

 

Темы для устных докладов (дискуссий) и презентаций 

 

Тема опроса  1.  Введение  в  организационно-управленческую деятельность. 

1.Понятие организационно-управленческой деятельности.  

2.Системные свойства организации.  

3.Законы и принципы организации.  

4.Организация как форма жизни коллектива. 

5.Организация и управление.  

6.Руководитель как субъект организаторской деятельности. 

7.Содержание организационно-управленческих компетенций и формы  их  

практической  реализации  с  учетом  особенностей профессиональной деятельности 

юриста 

Тема опроса 2.  Технологии  планирования  в юридической практике. 

1.Понятия планирования и прогнозирования, их особенности в сфере услуг. 

2.  Специфика,  виды,  методы  и  средства  планирования  в юридической практике.  

3.Организация  и  управление  внутренними  и  внешними коммуникациями:  

формирование  и  развитие  деловых отношений внутри организации и с внешней средой 

Тема опроса 3.  Управление  персоналом  в юридической практике. 

1.Разработка и внедрение систем отбора, оценки и продвижения сотрудников в 

организациях (государственных и частных).  

2.Развитие  систем  мотивации  сотрудников  и  партнеров.  

3.Разработка  профессиональных  профилей  и  должностных инструкций для 

юристов. 

4.Разработка  и  внедрение  программ  развития профессиональных качеств 

юристов. 

5. Проблемы организационно - управленческих конфликтов 

Тема опроса 4.  Управление  знаниями  в юридической  организации 

(юридическом департаменте) 

1. Понятие и современные особенности управления знаниями в организации.  

2.Социальные,  экономические  и  технологические  корни управления знаниями.  

3.Система  управления  знаниями  и  ее  основные  элементы.  

4.Формирование  системы  хранения  типовых  и  прецедентных документов.  

5.Жизненный цикл документа.  

6.Регламентация  и  протоколизация  работы  как  необходимые условия  

совершенствования  практической  юридической деятельности. 

Тема опроса 5.  Организационно-управленческие  компетенции в  

профессиональной деятельности юриста. 

1.Организационно-управленческие  компетенции:  понятие, основные  

характеристики,  особенности  реализации  в юридической практике.  

2.Профессиональные качества юристов.  

3.Профессиограмма.  

4.Тайм-менеджмент в работе юриста.  

5.Развитие  профессиональной  карьеры:  понятие  карьеры,  ее виды,  

субъективные  критерии,  успешность  и  стратегии построения.  
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

1. Какое из определений организации верно: 

а) организация — это процесс;  

б) организация — это объект; 

в)  организация  —  это  строго  определенная  правовыми  границами 

организационно-управленческая деятельность; 

г) организация — это сознательно координируемое социальное 

образование  с  определенными  границами,  функционирующее  на  относительно  

постоянной основе; 

д) организация — это коллектив. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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 

6. 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. 

7. Коммуникация — это: 

а) общение; 

б) установление и развитие межличностных контактов; 

в) обмен информацией; 

г) диалог; 

д) передача знаний, мыслей, чувств в процессе общения; 

е) правильно поставленная речь. 

8. Общение как вид коммуникации — это: 
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а) тонкий, многоплановый процесс установления и развития межличностных  

контактов,  обусловленный  совместной  жизнью,  деятельностью  людей,  их 

отношениями, которые складываются по самым различным поводам; 

б)  особый,  самостоятельный  вид профессиональной деятельности  юриста,  

особенно  когда речь идет о допросе, судебном рассмотрении дела и т. п.; 

в) особые вид и режим процесса профессиональной коммуникации, 

предусмотренные  законодательством  при  вынесении  приговора  по  уголовным  делам,  

в  ходе принятия решения по гражданско-правовым спорам;  

г)  принятые  в  обществе,  в  той  или  иной  социальной  среде  правила  речевого  

поведения, устойчивые этикетные формулы обращения, отражающие  внешние  

проявления  отношения  любого  человека  к  окружающим  его  людям, различным 

социальным ценностям. 

9. Позиционирование юридических услуг — это: 

а) реклама юридических услуг; 

б) работа над сознанием клиента; 

в) мероприятия по продвижению юридических услуг на рынок; 

г) предоставление информации о юридических услугах клиентам; 

д) создание новой услуги; 

е) начальный этап разработки бренда. 

10. Назовите задачи позиционирования: 

а) развитие международного разделения труда; 

б) увеличение рыночной доли и корпоративного влияния в целевом сегменте; 

в) создание эффективных коммуникаций маркетинга; 

г) формирование положительного общественного мнения. 

11. Какими основными уровнями позиционирования обладает товар на 

рынке: 

а) товар по замыслу; 

б) товар в реальном исполнении; 

в) товар с сопровождением; 

г) конкурентоспособность товара. 

12. Основу для позиционирования продукта составляют факторы: 

а) покупательского поведения потребителей; 

б) восприятия продуктов потребителями; 

в) поведения потребителей после покупки; 

г) намерения потребителей совершить покупку; 

д) поведения конкурентов. 

13. Выигрышные стратегии позиционирования: 

а) абсолютное превосходство по издержкам; 

б) специализация; 

в) концентрация;  

г) ориентация на «срединный путь»; 

д) базисный анализ; 

е) увеличение доли рынка. 

14. Клиентские поручения — это: 

а) повышение правовой грамотности сотрудников; 

б) составление поручений клиента; 

в)  проверка  соответствия  приказов  и  распоряжений  руководства  организации  

действующему законодательству; 

г) защита прав сотрудников; 

д) правовая защита интересов организации 

15. Конфликтная ситуация — это: 
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а)  процесс  резкого  обострения  противоречия  и  борьбы  двух  или  более  сторон  

в  решении проблемы, имеющей личную значимость для каждого из участников; 

б) не только различие интересов, но и активное противодействие; 

в) ситуация скрытого или явного противоборства сторон; 

г) переход потенциальной напряженности в реальную; 

д)  ситуация,  в  которой  две  или  более  стороны  противостоят  друг  другу,  

спорят  по  поводу юридических прав, обязанностей. 

16. Риск в юридической деятельности — это: 

а) потеря деловой репутации; 

б) игнорирование требований нормативных правовых актов и заключенных 

договоров; 

в) правовые ошибки при осуществлении деятельности; 

г) неверное составление документов; 

д) неправильные юридические консультации; 

е) противоречивость законодательства. 

17. 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. 

18. 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. 

19. По социальной направленности различаются группы: 

а) неразвитые группы (слаборазвитые) и высокоразвитые группы;  

б) группы присутствия и референтные группы; 

в) группы с положительной или отрицательной направленностью; 

г) просоциальные, асоциальные, антисоциальные группы. 

20. По продолжительности существования различают группы: 

а) стойкие, временные и продолжительно существующие; 

б) коллективы, аморфные группы и временные группы поддержки; 

в) ситуативные и постоянные группы; 

г) кратковременно и длительно существующие. 

21. Основные функции социальной группы: 

а) помощь, поддержка, заменяемость, выручка, обеспечение; 

б) поддержание лояльности, контроля над членами группы; 

в) усиление власти лидера, агрессии, вседозволенности, безответственности; 

г) социализация, содержательная (инструментальная), экспрессивная (аффилиация), 

безопасность(поддержания), коммуникативная. 

22.  К  какой  группе  качеств  профессиональной  направленности  юриста  

относятся  правосознание, профессиональная концепция и профессиональные 

мотивы: 

а) к социально-мотивационной; 

б) социально-демографической; 

в) профессионально-удостоверительной; 

г) профессионально-мотивационной? 
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23. 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? 

24. Знания – это:  

а) так или иначе зафиксированные отражения реальной действительности, реально 

существующих объектов или явлений; 

б)  продукт  осознанной  или  неосознанной  переработки  информации,  

позволяющий целенаправленно получать желаемые результаты; 

в)  разделяемая  сотрудниками  организации  совокупность  принципов,  правил,  

фактов,  умений, которыми руководствуются при принятии решений в управленческой и 

трудовой деятельности; 

г) совокупность данных, относящихся к ситуации того, кто их получает. 

25. Наиболее простой способ приобретения организацией знаний — это: 

а) покупка; 

б) организация специализированной службы по созданию знаний; 

в) организация формальных и неформальных деловых сообществ (творческих 

групп, команд); 

г) имитация. 

26. Эксперты утверждают, что неформальным путем в организации 

передается: 

а) не более 15% знаний;     

б) не более 25% знаний; 

в) около 50% знаний;       

г) около 70% знаний. 

27. 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. 

28. 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. 

29. В организации юридического профиля, реализуя  управление знаниями, 

целесообразно использовать стратегию: 

а) знаний, ориентированных на потребителя; 

б) инноваций и создания знаний; 

в) управления знаниями как бизнес-стратегию; 

г) менеджмента интеллектуальных активов. 

30. Компетенция — это: 

а) основанное на имеющихся знаниях понимание того, что необходимо для 

выполнения работы; 

б) совокупность знаний работника в определенной области; 

в) совокупность умений работника в определенной области; 

г) все вышеперечисленное. 
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31. К основным задачам управления в процессе использования знаний не 

относится: 

а) обучение сотрудников; 

б)  создание  условий  для  использования  знаний  в  деловых  процессах,  в  

частности  в  процессе принятия решений; 

в) кодификация знаний; 

г) продажа знаний. 

32. К основным задачам управления в процессе приобретения знаний не 

относится: 

а) выбор источников знаний; 

б) обеспечение быстрого извлечения знаний из корпоративной памяти; 

в) отбор и аккумулирование значимых сведений; 

г) получение новых знаний. 

33. Задачи, связанные с необходимостью сохранения и защиты знаний, 

актуальны: 

а) в процессе формирования знаний; 

б) в процессе распространения и обмена знаниями; 

в) в процессе использования знаний; 

г) во всех вышеперечисленных процессах.  

34. К аренде знаний не относится: 

а) наем на работу консультантов; 

б) привлечение других организаций на субконтрактной основе; 

в) привлечение к сотрудничеству научных учреждений; 

г) горизонтальная интеграция. 

35. Среди технологий, используемых компаниями для  управления знаниями, 

чаще всего называют: 

а) интранет; 

б) системы поддержки принятия решений; 

в) Интернет; 

г) системы управления документооборотом. 

 

 

. 
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ТЕМАТИКА ЭССЕ ПО ТЕМАМ 

 

№  1.  «Введение  в  организационно-управленческую  деятельность:  понятие  и  

основные  

предметные области»  

Темы эссе: 

1.  «Системные свойства организации»,  

2.  «Законы функционирования и развития организации»,  

3.  «Сущность и содержание основных принципов организации»,  

4.  «Организация как форма жизни коллектива»,  

5.  «Организация как объект управления»,  

6.  «Руководитель как субъект организаторской деятельности». 

 

№ 2. «Технологии планирования в юридической практике»  

Темы эссе:  

1.  «Объективная  потребность  в  планомерном  движении  хозяйственной  

деятельности  в  

условиях рынка»,  

2.  «Сущность стратегического планирования и прогнозирования в юридической 

практике»,  

3.  «Общее и особенное в предсказании, предвидении и прогнозе»,  

4.  «Горизонт планирования деятельности организации»,  

5.  «Управление как процесс коммуникаций»,  

6.  «Особенности использования факторов внутренней и внешней среды 

организации»,  

7.  «Особенности планово-прогностической деятельности различных типов 

организаций». 

 

№ 3. «Управление персоналом в юридической практике»  

Темы эссе: 

1.  «Сущность и основные способы мотивации и  стимулирования сотрудников 

юридической  

организации (департамента)»; 

2.  «Сформулировать модель (модели) мотивации партнеров в юридической 

практике»; 

3.  «Разработать  примеры  профессиональных  профилей  и/или  варианты  

(структуру)  

должностных обязанностей юристов разных профилей»; 

4.  «Разработать и предложить программу развития профессиональных качеств 

юристов»; 

5.  «Классифицировать  и  охарактеризовать  причины  возникновения  

организационно-управленческих  конфликтов,  предложить  способы  их  

преодоления  и  

разрешения». 

 

№ 4. «Управление знаниями в юридической организации (юридическом 

департаменте)»  

Темы эссе: 

1.  «Рациональность и иррациональность современного предметного знания»,  

2.  «Как упростить и оптимизировать документооборот в юридической практике»,  

3.  «Синергетический  эффект  в  использовании  факторов  управления  знаниями  

в организации»,  
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4.  «Регламентация организационно-управленческих процессов в условиях 

динамичности их изменения». 

 

№ 5. «Организационно-управленческие компетенции в профессиональной 

деятельности юриста»  

Темы эссе: 

1.  «Анализ  основных  факторов  формирования  и  развития  организационно-

управленческих компетенций в юридической практике»; 

2.  «Уточнить  возможные  средства  оценки  сформированности  организационно-

управленческих компетенций»; 

3.  «Провести  анализ  влияния  степени  сформированности  организационно-

управленческих компетенций на успешность деловой карьеры в юридической практике, 

сформулировать показатели сформированности организационно-управленческих 

компетенций юриста»; 

4.  «Описать  практические  условия  формирования  организационно-

управленческих компетенций юриста»; 

5.  «Место организационно-управленческих компетенций в профессиограмме 

юристов разных сфер деятельности». 

 

Требования к написанию эссе 

 

Эссе - это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора 

по какому-либо актуальному вопросу (проблеме). 

Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую 

систему аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором 

данного текста. 

Эссе включает в себя следующие условные элементы: 

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, 

осуществляете переход к основному суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя:  

- формулировку суждений и аргументов, которые выдвигает автор, обычно, два-три 

аргумента; 

- доказательства, факты и примеры в поддержку авторской позиции; 

- анализ контраргументов и противоположных суждений, при этом необходимо 

показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в 

защиту основного суждения, дается общее заключение о полезности данного 

утверждения. 

 

Оформление материалов эссе 

 

Объем эссе – до 1,5 – 2 страниц машинописного текста в редакторе Word. Шрифт: 

Times New Roman, кегль - 12, интервал – 1,0. Отступ абзаца: Слева – 0; Справа – 0; Первая 

строка (красная строка) – 1,25 см. Текст статьи: форматирование – по ширине. 

Список литературы оформляется в конце статьи в алфавитном порядке в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5- 2008. Ссылки в тексте на соответствующие источники 

оформляются в квадратных скобках: указывается порядковый номер источника из списка 

литературы и страница, например [5, с. 17]. 

Сначала вверху по центру заглавными жирными буквами указываем ТЕМУ эссе. 

Далее через один пропущенный интервал -  выравниванием по правой стороне, 

указываем данные автора, научного руководителя, институт (образец ниже):  
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Иванова Юлия  Сергеевна 

обучающаяся 1 курса магистратуры, 

группы С/Ю-м-з-181/1, 

направления подготовки «Юриспруденция». 

Научный руководитель – Утрендеева Х. Н., кандидат наук, доцент 

Севастопольского экономико-гуманитарного  

института (филиала) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского», 

г. Севастополь, Российская Федерация 

 

Затем через один пропущенный интервал располагается основной текст эссе. 

 

Затем через один пропущенный интервал литература (образец оформления ниже). 

Если есть ссылки на нормативно-правовые акты – именуем ее Список использованных 

источников и литературы, в противном случае Список использованной литературы. 

Нормативно-правовые акты излагаем вначале, в хронологическом порядке, по 

юридической силе. Затем литературу (монографии, учебники, статьи и др.) по алфавиту. 

 

Список использованных источников и литературы: 

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г. (ред. от 21.07.2014) // Российская газета от 25 декабря 1993 г. – № 237. 

2. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 

51-ФЗ (ред. от 21.07.20012) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.  

3. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ 

(ред. от 27.12.2018) // Российская газета от 29 декабря 1995 г. – № 248. 

4. Аббасходжаева, Е. П. Внешняя и внутренняя среда менеджмента: 

сравнительная характеристика [Электронный ресурс] / Е. П. Аббасходжаева, В. В. 

Куликова, И. А. Заярная // Международный студенческий научный вестник. – 2017. – № 6. 

– Режим доступа: http://www.eduherald.ru/ru/article/view?id=17916 (дата обращения: 

07.06.2019). 

5. Менеджмент : Учебное пособие / Под. ред. Л. Е. Басовского. – 2-e изд., 

перераб. и доп. – М. : НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 256 с. 

 

Антиплагиат оригинальности текста минимум 50 %. Ссылка для самопроверки: 

1. https://www.antiplagiat.ru/ 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Применение активных методов обучения 
 

Активные методы обучения, как способы активизации учебно-познавательной 

деятельности обучающихся, побуждающие их к активной мыслительной и практической 

деятельности в процессе овладения материалом, в следующих формах: активная 

(проблемная) лекция, лекция-визуализация,  круглый стол,  деловая игра, дискуссия, 

пресс-конференция, игровое проектирование, анализ конкретных ситуаций, коллективная 

мыслительная деятельность, ситуационные тесты (имитационные методы учебной 

деятельности), деловая игра, использование кейс-стади. 

В рамках учебного курса по дисциплине предусмотрены встречи с 

представителями государственных и общественных организаций, мастер-классы 

экспертов и специалистов. 

В учебном процессе удельный вес занятий, проводимых в активных и 

интерактивных формах составляет 24 % аудиторных занятий (при норме 20 %) 

аудиторных занятий.  

Самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа. Самостоятельная работа 

может выполняться обучающийся в читальном зале библиотеки, в учебных кабинетах, 

компьютерных классах, а также в домашних условиях. Организация самостоятельной 

работы обучающийся должна предусматривать контролируемый доступ к базам данных, к 

ресурсу Интернет. Обязательно предусматриваются получение обучающимся 

консультации, контроля и помощь со стороны преподавателя. 

 

Методика формирования итоговой оценки 

 

За выполнение заданий текущего контроля обучающийся может набрать 

максимальное количество 70 баллов. Промежуточная аттестация проводится в конце 

обучения дисциплины в виде экзамена. На экзамене обучающийся имеет возможность 

набрать 30 баллов.  

Распределение баллов 

 

Шкала оценивания: национальная и ECTS  

Сумма баллов за 

все виды учебной 

деятельности 

Оценка 

ECTS 

Оценка по национальной шкале 

для экзамена, курсового проекта 

(работы), практики 

для зачета 

90 – 100 А Отлично  

 82-89 В Хорошо 

 

Текущий контроль 

Промежуточ

ная 

аттестация 

 

 

Промежуточ

ная 

аттестация  

 

 

 

Всего 

 Раздел 1 Раздел 2  

Экзамен 

 

Количество 

баллов по 

разделам 

 

20 

 

50 

Всего 70 

 

30 100 



34 

 

74-81 С Зачтено 

64-73 D 
Удовлетворительно 

60-63 Е 

35-59 FX 
неудовлетворительно с 

возможностью повторной сдачи 

не зачтено с 

возможностью 

повторной сдачи 

1-34 F 

неудовлетворительно с 

обязательным повторным 

изучением  дисциплины 

с обязательным 

повторным изучением  

дисциплины 

 

3. Сведения о текущих формах контроля 

 

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования 

обучающихся, по результатам выполнения самостоятельных работ. Основными формами 

текущего контроля знаний являются: обсуждение вынесенных в планах практических 

занятий  вопросов тем и  контрольных  вопросов,  решение тестов,  выполнение 

контрольных заданий, написание письменных заданий. С целью контроля усвоения 

материала в ходе изучения дисциплины предусматриваются следующие формы контроля: 

 тестирование; 

 выполнение учебных индивидуальных и групповых заданий в ходе практических 

занятий; 

 подготовка письменных заданий (эссе); 

 подготовка графических материалов в виде презентаций по темам; 

 презентация результатов исследовательской деятельности; 

 контрольный опрос (устный или письменный); 

 индивидуальное собеседование. 

 

4. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу обучающегося на практических занятиях:  

 активность обучающийся в дискуссиях;  

 правильность решения задач на практическом занятии; 

 умение сформулировать обоснованное, нестандартное решение сложной 

правовой проблемы;  

 дополнительные навыки, приобретенные в течения курса; 

 частоту посещения практических занятий и лекций. 

 

5. Формы контроля знаний обучающийся по итогам освоения дисциплины 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Год Параметры 

Итоговый 

 

Экзамен 

 

1-й семестр Проводится в соответствии с 

Положением об организации 

контроля знаний:  

 в устной форме по билетам;  

 результаты экзамена 

оглашаются в тот же день. 
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6. Промежуточная аттестация 

 

Завершающим этапом изучения дисциплины является промежуточная аттестация в 

виде экзамена. Для очной формы обучения – устно, для заочной формы обучения – 

письменно. Вид оценочных средств промежуточной аттестации – экзаменационные 

билеты. 

Текущий контроль осуществляется в соответствии с Положением о текущем 

контроле ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

Материалы, используемые для контроля результатов обучения по дисциплине, 

приводятся в Фонде оценочных средств по дисциплине 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Обучающийся считается освоившим основные положения данного курса, если он 

может: 

 дать определения основным правовым понятиям; 

 привести классификации правовых явлений и конструкций; 

 аргументировать свою позицию, основываясь на материалах нормотворческой 

практики, а также практики реализации права; 

 оценить социальную значимость правовых деяний.  

Если он: 

Знает: организацию системы управления, кадрового, информационного и 

документационного обеспечения управленческой деятельности (по профилю подготовки); 

умеет: разрабатывать планирующую, отчетную и другую управленческую 

документацию; 

владеет: навыками организации работы подчиненных и документационного 

обеспечения управленческой деятельности, соблюдения режима секретности. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Организаторская работа как составляющая функции организации. 

2. Уровни организаторской деятельности. 

3. Деятельность и необходимость ее организации. 

4. Необходимость управления в государственных и общественных делах. 

5. Организация как функция управления и ее составляющие. 

6. Функции-задачи и функции-операции в управленческой деятельности. 

7. Понятие «организация управления» и «управление организации». 

8. Содержание функций планирования, координации, контроль. 

9. Цели и функции организаторской работы. 

10. Формы и методы организационного воздействия. 

11. Психологические аспекты труда организатора. 

12. Оценка организаторской работы. 

13. Понятие и назначение научной организации труда. 

14. Задачи НОТ: а) повышение производительности труда; б) улучшение условий 

труда; в) повышение профессионального уровня. 

15. Содержание научной организации труда в деятельности юриста. 

16. Общие правила НОТ. 

17. Понятие планирования как функции управления. 

18. Виды и структуры планов (программ), используемых в деятельности юриста. 

19. Планирование работы юриста по конкретным уголовным, гражданским, 

административным и иным делам. 

20. Календарное планирование работы юриста. 

21. Электронная составляющая рабочего места юриста. 

22. Проблемы создания оптимальных условий труда юриста. 

23. Особенности планирования деятельности юриста. 

24. Понятие малого коллектива. Малые коллективы в юридической практике. 

25. Понятие и роль лидера малого коллектива. 

26. Методы управления малым коллективом.  

27. Психологические аспекты управления малым коллективом. 

28. Методы координации, планирования и контроля в управлении малым 

коллективом. 

29. Стили руководства коллективами. 

30. Методы распределения работ, функциональных обязанностей, инструктирования 

в малом коллективе. 

31. Конфликтные ситуации в малом коллективе и способы их преодоления. 

32. Проблемы оценки деятельности малого коллектива. 

33. Стили руководства и эффективность работы коллектива. 

34. Правила организатора в руководстве малым коллективом. 

35. Преодоление межличностных конфликтов в коллективе. 

36. Понятие взаимодействия в профессиональной деятельности юриста. 

37. Организация взаимодействия. Правовые основы и принципы взаимодействия. 

38. Формы и методы организации взаимодействия. 

39. Понятие и основное содержание делопроизводства юриста, его место в 

организационно-управленческой деятельности юриста. 

40. Учетно-регистрационная дисциплина в правоохранительных органах. 
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РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА К ОСВОЕНИЮ 

КУРСА «ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЮРИСТА» 

 

Основная учебная литература: 

1. Олехнович, С.А. Основы управленческой деятельности. Практикум 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2015. — 140 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70975. — Загл. с экрана. 

2. Доброва, О.В. Документирование управленческой деятельности [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Пенза : ПензГТУ, 2014. — 52 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/62484. — Загл. с экрана. 

3. Мазурин, С.Ф. Правовые основы управленческой деятельности государства 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : ИЭО 

СПбУТУиЭ, 2011. — 335 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63977. — Загл. с 

экрана. 

4. Космачева, А.М. Экономические аспекты управленческой деятельности 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : ИЭО 

СПбУТУиЭ, 2011. — 229 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64013. — Загл. с 

экрана. 

Дополнительная учебная литература:   

1. Силакова, В.В. Экономические аспекты управленческой деятельности. Учебное 

пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : МИСИС, 

2012. — 96 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64445. — Загл. с экрана. 

2. Управленческий учет по видам деятельности: Лекции и практикум в таблицах 

и схемах [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.Е. Гварлиани [и др.]. — Электрон. дан. 

— Москва : Финансы и статистика, 2014. — 304 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/69142. — Загл. с экрана. 

3. Теория управления/ Под общ.ред. Н.И.Астаховой,Г.И.Москвитина. – 

М.:Юрайт, 2015. – 375 с.  

4. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления. Учебник. — М. : 

Издательство «Омега-Л», 2010 г. — 525 с. — Электронное издание. www.ibooks.ru 

5. Мильнер, Б. З. Теория организации : учебник / Б. З. Миль- нер.— ИНФРА-М, 

2010.  

6. Иванова, Т. Ю. Теория организации : учебник / Т. Ю. Иванова. — КноРус, 

2012.  

7. Коробко, В. И. Теория управления / В. И. Коробко. — ЮНИТИ- ДАНА, 2010.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Письменная контрольная работа по вариантам  

 

Вариант 1 

1. Основные функции управления в организации 

2. Организационно-управленческие компетенции: понятие и содержание. 

3. Основные принципы и методы планирования. 

 

Вариант 2 

1. Типы организаций и их структуры. 

2. Стили руководства: сравнительная характеристика. 

3. Особенности планирования юридических услуг 

 

Вариант 3 

1. Основные принципы управления персоналом 

2. Классификация персонала в организации юридического профиля. 

3. Цели оценки персонала. 

 

Вариант 4  

1. Основные подходы к управлению персоналом. 

2. Персонал организации юридического профиля. 

3. Значение карьерного роста для сотрудника. 

 

Вариант 5 

1. Сущность и содержание знаний как объектов управления в организациях. 

2. Формы создания организационных знаний. 

3. Зачем надо разрабатывать профессиограмму специалиста/юриста? 

 

Вариант 6 

1. Роль организационно-управленческого знания как конкурентного ресурса 

организации. 

2. Источники создания организационных знаний. 

3. Насколько необходимо составлять психограмму специалиста/юриста? 
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