
 



 

 
 

1. Наименование дисциплины 

 

Рабочая программа дисциплины «Правовые основы управленческой деятельности» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.03 

Управление персоналом, направленность (профиль) «Менеджмент в системе образования» 

заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Правовые основы управленческой деятельности» 

является формирование профессиональных компетенций и усвоение магистрантами 

знаний теоретических правовых основ управления управленческой деятельности как 

науки в логике целостного образовательного процесса. 

Планируемые результаты изучения дисциплины «Правовые основы управленческой 

деятельности»: 

 
        Этап формирования 

 

 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

 (ОК-2) 

ОР-1 

основные принципы и 

подходы организации 

процессов образования 

и управления; 

понятийный аппарат в 

сфере управления 

образованием;   

научно-теоретические 

основы организации и 

функционирования, 

законов, 

закономерностей и 

механизмов 

управления;   

историю развития 

управленческой науки 

и теорий, современных 

концепций 

управления, подходов 

к организации 

управленческих 

систем; основы  

экономических 

процессов, 

необходимых для 

принятия 

управленческих 

решений; основы 

правового 

ОР-2 

использовать нормативные 

и правовые документы, 

относящиеся к будущей 

профессиональной 

деятельности; применять 

интегрированные знания в 

решении социально-

профессиональных задач 

при сопровождении 

процесса управления 

образовательными 

системами; проводить  

консультирование по 

вопросам использования 

результатов анализа 

рыночных и 

специфических рисков, 

связанных с деятельностью 

по реализации функций 

управления персоналом, 

для принятия 

управленческих решений; 

применять на практике 

положения законов и 

нормативных актов 

Российской Федерации. 

 

 

 

ОР-3  

навыками 

принятия 

основных типов 

решений, которые 

должны 

принимать 

менеджеры 

применительно к 

распределению 

дефицитных 

ресурсов, ценовой 

политики и 

объемов 

производства 

компании; 

методами 

выстраивания 

результативных 

отношений между 

властными 

структурами и 

бизнесом. 

Проводить 

консультирование 

по результатам 

анализа 

исследований в 

контексте целей и 

задач развития 



регулирования 

управления 

предприятием; 

правовые и 

нравственно-этические 

нормы в сфере 

управленческой 

деятельности; основы 

контроллинга и аудита 

социально-трудовой 

сферы образования. 

 

 

 

 

 

 

образовательной  

организации. 

 

 

 

 

 

 

 

Владение 

комплексным 

видением 

современных 

проблем управления 

персоналом в 

организации и 

пониманием 

взаимосвязи 

управления 

организацией в 

целом и ее 

персоналом 

(ОПК-3) 

ОР-4 -  комплексное 

видение 

современных 

проблем управления 

персоналом в 

организации и 

пониманием 

взаимосвязи 

управления 

организацией в 

целом и её 

персоналом 

 

ОР-5- выявлять 

взаимосвязи управления 

организацией 

 

ОР-6- Методами 

управления 

персоналом в 

целях 

организации 

Умением 

разрабатывать и 

внедрять политику 

привлечения, 

подбора и отбора 

конкурентоспособно

го персонала 

(ПК-3) 

ОР-7 

основы правового 

регулирования 

управления 

предприятием в 

части разработки и 

внедрения 

антикоррупционной 

политики 

организации 

ОР-8 определять 

правовые рамки 

управленческой 

деятельности в части 

разработки и внедрения 

антикоррупционной 

политики организации  

 

 

ОР-9 

навыками 

применения 

соответствующи

х норм 

законодательств

а в сфере 

противодействия 

коррупции для 

разрешения 

ситуаций 

конфликта 

интересов, а 

также иных 

ситуаций, 

связанных 

коррупционным

и рисками 

Умение проводить 

бенчмаркинг и 

другие процедуры 

для оценки вклада 

службы управления 

персоналом в 

достижение целей 

организации   

(ПК-23) 

ОР-10  

- инструментарий 

анализа 

инвестиционных 

проектов 

ОР-11 использовать 

методический 

инструментарий 

проектного менеджмента 

 

ОР-12  методами 

учета 

неопределенност

и и риска в 

проектах, а 

также методами 

оценки 

эффективности 

проекта 



 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Правовые основы управленческой деятельности» является 

дисциплиной базовой части  (Б 1.Б) профессионального цикла ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.03 Управление персоналом (уровень магистратуры), изучается во 2 

семестре 1 курса. Дисциплина занимает особое место в структуре ОПОП, носит 

обязательный характер в осуществлении магистрами своей  научной и профессиональной 

деятельности в области экономики и управления персоналом. 

Освоение дисциплины «Правовые основы управленческой деятельности» 

позволяет перейти к написанию магистерской диссертации. 

Теоретические основы для изучения дисциплины закладываются при изучении 

следующих дисциплин: «Управление образовательными системами», «Управленческая 

экономика». 

         Результаты изучения дисциплины «Правовые основы управленческой деятельности» 

являются теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: 

«Проектирование и управление развитием образовательной системы», «Современные 

проблемы управления персоналом», «Управление персоналом в образовательных 

организациях». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся:  
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Трудоемкость 

Зачетные 

единицы 
Часы 

2 2 72 2 6 
 

58 Зачет 

(6) 

Итого: 2 72 2 6  58 6 

 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий: 

 

 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий: 

 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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2 семестр 

Тема 1. Корпоративное право 2 2  15 

Тема 2. Субъекты коммерческой деятельности и их 

органы 

   
15 

Тема 3. Органы управления организациями: 

законодательное регулирование. 

 2  15 

Тема 4. Государственно-правовое регулирование 

деятельности предприятий и ответственность за 

нарушение норм права. 

 2  13 

Итого 2 семестр: 2 6  58 

Контроль     6 

Всего 2 6  72 

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Тема 1. Корпоративное право 

Понятие и признаки корпоративного права. Предмет и особенности метода 

корпоративного права. Место корпоративного права в системе права. Источники 

корпоративного права: корпоративное законодательство, внутренние документы 

(локальные акты) корпораций. Значение корпоративного права в регулировании 

управленческих отношений и основные тенденции развития корпоративного права в 

России.  

Тема 2. Субъекты коммерческой деятельности и их органы 

Основы правового статуса акционерного общества, общества с ограниченной 

ответственностью, унитарных предприятий.       

  

Тема 3. Органы управления организациями: законодательное регулирование. 

Правовое регулирование органов управления организаций путем применения 

субординации нормативно-правовых актов, учредительных документов, внутренних 

локальных актов. Правовые аспекты и особенности организации управления в компании 

«одного лица».           

 

Тема 4. Государственно-правовое регулирование деятельности предприятий и 

ответственность за нарушение норм права. 

Государственные органы, регулирующие корпоративную деятельность. 

Юридическая ответственность хозяйствующих субъектов за нарушение норм 

корпоративного права. Понятие корпоративного конфликта. Досудебное урегулирование 



корпоративных конфликтов. Разрешение корпоративных конфликтов в Конституционном 

Суде РФ, арбитражный и третейских судах.       

    

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к защите реферата. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерный перечень тем обсуждения в микрогруппах 

1. Единоличный исполнительный орган: орган юридического лица и наемный работник.  

2. Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция). Компетенция, порядок 

образования и прекращения полномочий. Порядок принятия решений 

3. Ревизионная комиссия (ревизор) хозяйственного общества как орган внутреннего 

контроля.                         

4. Правовой режим крупных сделок.                    

5. Особенности правового регулирования сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность.                      

6. Понятие корпоративного конфликта. Досудебное урегулирование корпоративных 

конфликтов.                                                             

7. Ответственность директоров и управляющих при нарушении корпоративных норм.                

8. Ответственность государственных органов за нарушении корпоративных норм.                    

9. Процессуальные формы защиты прав корпораций и их участников.        

10. Соотношение корпоративных норм с нормами централизованными и договорными.      

11. Правовой характер корпоративных норм и принципы создания корпоративных норм.                                              

12. Юридические функции корпоративного регулирования.                                                 

13. Законодательные средства ограничения корпоративной деятельности.                                  

14. Юридическая ответственность хозяйствующих субъектов за нарушение норм 

корпоративного права.                                                              

15. Юридическая ответственность директоров и управляющих при нарушении 

корпоративных норм.                                                                                  

16. Юридическая ответственность акционеров и персонала за нарушении корпоративных 

норм.                                                                    

17. Ответственность государственных органов за нарушении корпоративных норм.                                                                

18. Процессуальные формы защиты прав корпораций и их участников.                                                    

19. Особенности правового положения и функционирования акционерных обществ с 

долей государства в уставном капитале.                              

20. Реорганизация хозяйственных обществ: способы, процедура осуществления, гарантии 

прав кредиторов. 

Примерные задания контрольной работы 

 



1) Проведите соответствие между понятиями по ведомственным нормативным актам  

управления  
 

1 индивидуальный акт управления А акт, содержащий предписание, которое 

порождает конкретное правоотношение 

2 ведомственные нормативно-

правовые акты по сроку действия 

Б письмо 

3 акт, изданный федеральным 

органом исполнительной власти 

В жесты государственного служащего 

(сотрудника ГАИ) 

 

4 конклюдентные формы Г инструкция 

Д бессрочный акт управления 

 

1_______________  2 _________________  3 __________________  4  __________________ 

  

2) Проведите соответствие между понятиям  по   актам  управления  
 

1 правовой акт управления А приказ министра 

2 неправовая форма деятельности 

исполнительной власти 

Б организационное действие 

3 протокол об административном 

правонарушении 

В жесты государственного служащего 

(сотрудника ГАИ) 

 

4 конклюдентные формы Г индивидуальный акт управления 

Д   правоприменительная деятельность 

 

1_______________  2 _________________  3 __________________  4  __________________ 

3) Проведите соответствие между понятиями  по административному принуждению 
 

1 меры административного 

предупреждения 

А привод  

 

2 меры административного 

наказания 

Б профилактические меры 

3 меры административного 

пресечения 

В использование специальных средств  

4 административно-процессуальные 

меры 

Г предупреждение 

Д   материальные 

 

1_______________  2 _________________  3 __________________  4  __________________ 

 

 

Примерные тестовые  задания 

 1) Министр РФ принимает (утверждает)… 



А. указы; 

Б. инструкции; 

В. приказы; 

Г. положения; 

Д. методические рекомендации. 

 

2)Общий срок вступления в силу на всей территории РФ нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти… 

А. после согласования с Президентом РФ и их официального опубликования; 

Б. по истечении 5 дней с момента озвучивания в средствах массовой информации; 

В. по истечении 10 дней с момента официального опубликования; 

Г. с момента регистрации в Министерстве юстиции РФ; 

Д. по истечении 7 дней после официального опубликования. 

 

3)Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти 

подлежат обязательной государственной регистрации, если…  

А. затрагивают права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

Б. устанавливают правовой статус организаций; 

В. налагают на должностных лиц дисциплинарные взыскания; 

Г. имеют межведомственный характер; 

Д. поощряют государственных служащих. 

 

4)Нормативный правовой акт, устанавливающий правила подготовки нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной 

регистрации…  

А. Указ Президента РФ;  

Б. Постановление Правительства РФ; 

В. Приказ Министерства юстиции;  

Г. Постановление Верховного суда; 

Д. Федеральный закон. 

 5) Преамбула нормативного правового акта - это…  

 

А. заключение; 

Б. обоснование принятия; 

В. проект; 

Г. вступительная часть; 

Д. содержание. 

  

4) Орган, который ведет Государственный реестр нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти - это…  

 

А. Министерство внутренних дел РФ; 

Б. Федеральная служба безопасности России; 

В. Министерство образования и науки РФ; 

Г. Министерство экономики России;  

Д. Министерство юстиции РФ. 

 

5) Представлению на государственную регистрацию не подлежат …  

А. индивидуальные правовые акты; 

Б. имеющие межведомственный характер; 

В. устанавливающие правовой статус организаций; 



Г. содержащие правовые нормы, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 

гражданина. 

  

6) Государственная регистрация нормативного правового акта включает в 

себя…  

А. юридическую экспертизу соответствия этого акта законодательству Российской 

Федерации; 

 Б. принятие решения о необходимости государственной регистрации данного акта; 

В.  присвоение регистрационного номера; 

Г. занесение в Государственный реестр нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти; 

Д. правовой статус организаций. 

 

7) Срок государственной регистрации нормативных правовых актов в 

Министерстве юстиции в общем порядке составляет до …  

 

А. 7 дней;  

Б. 15 дней; 

В. 3 месяцев; 

Г. 6 месяцев; 

Д. 1 года. 

 

8) Признаками административного договора являются … 

А. взаимная ответственность сторон; 

Б. нормативной базой являются нормы административного права; 

В. организационно-управленческий характер; 

Г. добровольность заключения; 

Д. равенство сторон. 

  

9) Административно-правовым договором является… 

А. акт многостороннего характера; 

Б. разновидность публично-правового договора; 

В. соглашение двух или более субъектов административного права, влекущее  

  установление, изменение или прекращение прав и обязанностей; 

Г. акт одностороннего характера; 

Д. вид сделки, в которой одна сторона властно подчиняется одной или многим 

договаривающимся сторонам. 

 

10) Административное принуждение как метод государственного управления: 

А.  всегда осуществляется в рамках служебного подчинения; 

Б.  всегда осуществляется вне  рамок служебного подчинения; 

В.  может осуществляться как в рамках служебного подчинения, так и вне этих рамок. 

 

11) Сущностью принуждения является… 

А. осуществление принуждения в связи с неправомерным, вредным для общества деянием 

как реакции на противоправное поведение; 

Б. применение правового принуждения только к конкретным субъектам права, которые 

нарушили юридические нормы; 

В. осуществление правового принуждения посредством юрисдикционных, 

правоприменительных актов; 

Г. осуществление применение воспитательных и карательных мер к субъектам 

административного права. 



  

12) Административное принуждение - это… 

А. метод государственного управления; 

Б. способ обеспечения правопорядка, который применяется только к конкретным  

субъектам права в связи с их неправомерными действиями, путем принятия актов 

применения права; 

В. способ обеспечения правопорядка, который должен применяться строго на правовой 

основе, специально уполномоченными государственными органами; 

Г. регулятивные административно-правовые отношения; 

Д. форма права, носящая дискриминационный характер. 

  

13) Видами административного принуждения являются  меры….  

А. административного предупреждения; 

Б. пресечения; 

В.  наказания; 

Г. поощрения; 

Д. убеждения. 

  

14) Административно-предупредительные меры принуждения… 

А. установление административного надзора за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы; 

Б. дисквалификация; 

В. административная ответственность; 

Г. вынесение предупреждения; 

Д. привод. 

 

15) Административно - пресекательные меры принуждения… 

 А. выговор;  

Б. применение физической силы, специальных средств и оружия; 

В.  досмотр багажа, груза и личный досмотр авиапассажиров; 

Г.  привод; 

Д.  проверка документов. 

  

16) Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях… 

А.  предупреждение; 

Б.  административный арест; 

В.  привод; 

Г. доставление; 

Д.  лишение специального права, предоставленного физическому лицу. 

17) Виды мер административного предупреждения… 

А.  введение карантина; 

Б.   доставление правонарушителя; 

В.   применение физического воздействия; 

Г.   применение огнестрельного оружия; 

Д.   конфискация орудия совершения правонарушения. 

18) Перечень видов  административных наказаний: 

       А.  устанавливается только на федеральном уровне; 

       Б. устанавливается как на федеральном, так и на  региональном уровне (уровне 

субъектов РФ); 



       В. устанавливается  на федеральном  и   региональном уровне, но может  быть  

дополнен  и органами  местного  самоуправления, если такая компетенция закреплена за 

ними законом  соответствующего  субъекта РФ. 

         

19) По достижению какого возраста гражданин может быть привлечен к 

административной ответственности: 

 А. 14 лет; 

 Б. 16 лет; 

 В. 16 лет, но по некоторым видам правонарушений – с 14 лет; 

 Г.  18 лет; 

 Д.  18 лет, но по некоторым видам правонарушений – с 16 лет.   

20) Юридическое лицо признается виновным в совершении  административного 

правонарушения: 

     А.  если будет доказана вина  конкретного должностного лица (сотрудника) этого 

юридического лица; 

     Б.  если будет установлено, и что у юридического лица имелась возможность для 

соблюдения норм и правил, за нарушение которых предусмотрена административная 

ответственность и при этом доказана вина конкретного сотрудника, действием или 

бездействием которого были нарушены  эти  нормы и правила; 

     В.  если будет установлено, и что у юридического лица имелась возможность для 

соблюдения норм и правил, за нарушение которых предусмотрена  административная 

ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по 

соблюдению этих норм и правил (вину конкретных сотрудников устанавливать не нужно).   

21) По общему  правилу к какой категории субъектов административной 

ответственности КоАП РФ относит лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица: 

А.  к категории физических лиц; 

Б.  к категории юридических лиц; 

В.  к категории должностных лиц; 

Г.  КоАП РФ  выделяет  их в особую  самостоятельную  группу субъектов. 

22) Что из ниже изложенного не относится  к видам административных 

наказаний: 

     А. возмездное изъятие орудия  совершения административного правонарушения; 

     Б.  возмездное изъятие предмета   административного правонарушения; 

     В. исправительные работы; 

     Г. дисквалификация; 

       Д. все перечисленные меры воздействия  на правонарушителя  являются  видами  мер  

административных наказаний. 

23) Какой вид административного наказания не может применяться в 

отношении юридического лица: 

       А. возмездное изъятие орудия  совершения  или предмета административного 

правонарушения; 

       Б.  конфискация орудия совершения  или предмета административного 

правонарушения; 

В.  лишение специального права; 

Г.  предупреждение; 

Д.  все эти виды административных наказаний  могут применяться как к физическим, так 

и юридическим лицам. 

24) Какое административное наказание не относится к категории основных (т.е. 

может быть назначено в дополнение  к другим видам административных 

наказаний): 

А.  лишение специального права; 



Б.  административный арест; 

В.  дисквалификация; 

Г. все  вышеперечисленное относится  к категории основных административных 

наказаний. 

25)    По общему правилу  срок давности назначения административного 

наказания составляет: 

А.  два месяца со дня совершения (обнаружения) правонарушения; 

Б.  один месяц со дня совершения (обнаружения) правонарушения; 

В.  шесть месяцев со дня совершения, а для длящихся проступков – со  дня  их   

обнаружения. 

26)    Срок, в течение которого лицо считается подвергнутым  

административному наказанию: 

А.  до момента исполнения постановления о  назначении  административного наказания; 

Б.  один  год  с момента совершения (обнаружения) правонарушения; 

В. один год  с момента  вынесения постановления о назначении  административного 

наказания; 

Г. один год с момента  окончания  исполнения постановления о назначении 

административного наказания. 

 

27) Существует ли какой-либо срок давности приведения к исполнению 

постановления о назначении административного наказания: 

А.  да, существует: один месяц; 

Б.  да, существует: шесть месяцев; 

В. да, существует: один год; 

Г. да, существует: три года; 

Д. нет, не существует. 

28)  К мерам административного принуждения относятся: 

 А.  меры административно-правового предостережения; 

 Б. меры административного пресечения; 

 В.  меры дисциплинарного взыскания. 

29)  Применение физической силы, специальных средств, оружия относится к 

мерам: 

 А. административного пресечения; 

 Б.  административного предупреждения; 

 В.  административной ответственности. 

30) Административная ответственность за правонарушения устанавливается: 

 А. Кодексом РФ об административных правонарушениях; 

 Б.  законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях; 

 В.  Кодексом РФ и законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

31) Постановление о наложении административного взыскания может быть 

обжаловано в течение: 

А. 2 месяцев; 

Б. 3 месяцев; 

В. 1 месяца; 

Г. 10 дней. 

32) Более строгим наказанием за административный проступок является: 

А.  предупреждение; 

Б.  административный арест; 

В.  административный арест и предупреждение равносильны в системе административных 

взысканий. 



33) О какой из мер административно-процессуального принуждения идет речь в 

следующем определении: «Принудительное кратковременное (не более 3 часов) 

ограничение свободы действий и передвижения правонарушителя, который 

содержится в специальном помещении, для составления протокола о совершении 

проступка»: 

А.  административное задержание; 

Б.  административный арест; 

В.  привод; 

Г.  доставление. 

34) Установление карантина, комендантского часа, запрещения движения 

автотранспорта – подберите для этих мер общее родовое понятие: 

А.  меры административного предупреждения; 

Б.  меры административного принуждения; 

В.  меры специального пресечения. 

 

  7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации магистрантов 

Текущий контроль сформированности компетенций проводится в виде обсуждения в 

ходже семинарских занятий рассмотренных на лекциях вопросов, разбора кейсов, 

тестирования, а также самостоятельно подготовленных студентами домашних заданий. 

Перечень контрольных вопросов по дисциплине призван способствовать 

систематизации самостоятельной работы обучающихся, в том числе, при подготовке к 

зачету.  

Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за счет 

дополнительных часов к аудиторной работе - самостоятельной работы студентов. 

Выделяемые часы целесообразно использовать для знакомства с дополнительной научной 

литературой по проблематике дисциплины, анализа научных концепций и современных 

подходов к осмыслению рассматриваемых проблем.  

К самостоятельному виду работы студентов относится работа в библиотеках, в 

электронных поисковых системах и т.п. по сбору материалов, необходимых для 

проведения практических занятий или выполнения конкретных заданий преподавателя по 

изучаемым темам. Студенты могут установить электронный диалог с преподавателем, 

выполнять посредством него контрольные задания. 

Важным видом самостоятельной работы студентов является написание творческой 

работы по заданной либо согласованной с преподавателем теме. Творческая работа 

(реферат) представляет собой оригинальное произведение объемом до 10 страниц текста 

(до 3000 слов), посвященное какой-либо изучаемой проблеме. Это должно способствовать 

раскрытию творческих и аналитических способностей, привитию интереса к 

исследовательской деятельности. 

Промежуточным контролем знаний студентов в течение обучения являются тесты  

по ключевым темам читаемой дисциплины.  

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 

аттестации) применяется балльно-рейтинговая система.  

Формой итогового контроля знаний студентов является устный ответ на вопросы, в 

ходе которого оценивается уровень теоретических знаний и навыки решения проблемных 

задач. Итоговое испытание является аналогом устного зачета. Его отличие состоит в том, 

что оценка за итоговое испытание составляет часть общей оценки за работу в течение 

семестра. 

 



7.1 Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения 

 (ОК-2) 

Теоретический 

(знать) 

ОР-1 

основные 

принципы и 

подходы 

организации 

процессов 

образования и 

управления; 

понятийный 

аппарат в сфере 

управления 

образованием;   

научно-

теоретические 

основы 

организации и 

функционирован

ия, законов, 

закономерностей 

и механизмов 

управления;   

историю 

развития 

управленческой 

науки и теорий, 

современных 

концепций 

управления, 

подходов к 

организации 

управленческих 

систем; основы  

экономических 

процессов, 

необходимых 

для принятия 

управленческих 

решений; 

основы 

правового 

регулирования 

управления 

предприятием; 

правовые и 

нравственно-

  



этические нормы 

в сфере 

управленческой 

деятельности; 

основы 

контроллинга и 

аудита 

социально-

трудовой сферы 

образования. 

Модельный 

(уметь) 

 

ОР-2 

использовать 

нормативные и 

правовые 

документы, 

относящиеся к 

будущей 

профессиональн

ой деятельности; 

применять 

интегрированны

е знания в 

решении 

социально-

профессиональн

ых задач при 

сопровождении 

процесса 

управления 

образовательны

ми системами; 

проводить  

консультирован

ие по вопросам 

использования 

результатов 

анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков, 

связанных с 

деятельностью 

по реализации 

функций 

управления 

персоналом, для 

принятия 

управленческих 

решений; 

применять на 

практике 

положения 

 



законов и 

нормативных 

актов 

Российской 

Федерации. 

 

Практический 

(владеть) 
  

  

ОР-3  

навыками 

принятия 

основных 

типов 

решений, 

которые 

должны 

принимать 

менеджеры 

применительно 

к 

распределению 

дефицитных 

ресурсов, 

ценовой 

политики и 

объемов 

производства 

компании; 

методами 

выстраивания 

результативны

х отношений 

между 

властными 

структурами и 

бизнесом. 

Проводить 

консультирова

ние по 

результатам 

анализа 

исследований 

в контексте 

целей и задач 

развития 

образовательн

ой  

организации. 

Владение 

комплексным 

видением 

современных 

проблем 

управления 

Теоретический 

(знать)  

 

ОР-4 Основные 

современные 

проблемы 

управления 

персоналом в 

части 

  



персоналом в 

организации и 

пониманием 

взаимосвязи 

управления 

организацией в 

целом и ее 

персоналом 

(ОПК-3) 

консультационн

ой деятельности 

 

 

Модельный 

(уметь) 
 

 

ОР-5- провести 

консультирован

ие по вопросам 

анализа и 

корректировки 

разработки и 

экономического 

обоснования 

мероприятий по 

улучшению 

показателей 

экономических 

деятельности 

организации 

показателей по 

труду 

 

 

Практический 

(владеть) 

  

ОР-6- провести 

анализ 

внедряемых 

инноваций в 

сфере 

управления 

персоналом;  

 

Умением 

разрабатывать и 

внедрять 

политику 

привлечения, 

подбора и 

отбора 

конкурентоспос

обного 

персонала 

(ПК-3) 

Теоретический 

(знать)  
 

ОР-7 основы 

правового 

регулирования 

управления 

предприятием в 

части разработки 

и внедрения 

антикоррупцион

ной политики 

организации 

. 

  

Модельный 

(уметь) 

 

 

ОР-8 определять 

правовые рамки 

управленческой 

деятельности в 

части 

разработки и 

внедрения 

антикоррупцион

 



ной политики 

организации  
 
 

Практический 

(владеть) 

 

  

ОР-9 навыками 

применения 

соответствую

щих норм 

законодательст

ва в сфере 

противодейств

ия коррупции 

для 

разрешения 

ситуаций 

конфликта 

интересов, а 

также иных 

ситуаций, 

связанных 

коррупционны

ми рисками 

 

Умение 

проводить 

бенчмаркинг и 

другие 

процедуры для 

оценки вклада 

службы 

управления 

персоналом в 

достижение 

целей 

организации 

(ПК-23) 

Теоретический 

(знать)  

 

ОР-10 

инструментарий 

анализа 

инвестиционных 

проектов 

 

  

Модельный 

(уметь) 

 

ОР-11 

использовать 

методический 

инструментарий 

проектного 

менеджмента 

 

 

Практический 

(владеть) 
 

  

ОР-12 

методами 

учета 

неопределенно

сти и риска в 

проектах, а 

также 

методами 

оценки 

эффективности 

проекта 

 

 

 

 



7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
№ п/п РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАН

ИЯ, 

используемы
е для 

текущего 

оценивания 
показателя 

формировани

я 
компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ОК-2 ОПК-9 ПК-5 

 

ПК-9 ПК-25 

 

1 Тема 1  

Корпоративное 

право 

ОС-1 

Вопросы к 
зачету 

+   +   +   +   +  + 

ОС-4 

Контрольная 
работа 

 

+ +   +   +   +   +  

2 Тема 2. 

Субъекты 

коммерческой 

деятельности и 

их органы 

 

 

ОС-1 

Вопросы к 

зачету 

+     +   +    +  + 

ОС-4 

Контрольная 

работа 
 

+ +     +    +   +  

ОС-2 

Выступление 
в 

микрогруппа

х  
 

+ + + + + +      +   + 

3 Тема 3. 

Органы 

управления 

организациями

: 

законодательн

ое 

регулирование. 

ОС-1 

Вопросы к 

зачету 

+   +     +   +    

ОС-4 

Контрольная 

работа 
 

+ +  + +      +   +  

ОС-3 

Выполнение 

тестовых  
заданий 

 

+ + + + + +      +   + 

4 Тема 4. 

Государственн

о-правовое 

регулирование 

деятельности 

предприятий и 

ответственност

ь за нарушение 

норм права. 

ОС-1 
Вопросы к 

зачету 

+   +    +   +    + 

ОС-3 
Выполнение 

тестовых  

заданий 
 

+ +         +   +  

ОС-2 

Выступление 

в 

микрогруппа

х  

 

+ + +   +    ++   +   

ОС-4 

Контрольная 

работа 
 

               

Промежуточная аттестация зачет 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: контрольная работа, тесты, 

работа в микрогруппах, зачет. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение 

всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 



ОС-1 

Вопросы к зачету 

Критерии и шкала оценивания  

 

 2ЗЕ 

«Зачтено»  

А) Студент исчерпывающим образом ответил на вопросы. При ответе 

студент излагает материал последовательно, четко и логически 

стройно, способен аргументировать свои утверждения и выводы, 

привести практические примеры, использует материал разнообразных 

литературных источников 

Б) При ответе на вопросы студентом допущены одна-две неточности 

или несущественные ошибки. При ответе студент излагает материал 

последовательно, четко и логически стройно, способен 

аргументировать свои утверждения и выводы, привести практические 

примеры. 

В) При ответе на вопросы студентом допущены одна-две 

существенные ошибки, которые студент исправил при наводящих 

вопросах преподавателя. Студент допускает нарушение логики 

изложения материала, путается в терминах, демонстрирует слабую 

способность аргументировать свои утверждения и выводы, привести 

практические примеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

более 60 

«Не зачтено» – при ответе обнаружено непонимание студентом 

основного содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки, которые студент не смог исправить при 

наводящих вопросах преподавателя;  

– студент отсутствовал при проведении итогового контроля 

знаний по дисциплине. 

 

 

менее 60 

 

 

ОС-2 Выступление в микрогруппах  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Максимальное 

количество баллов 

Обучающийся не владеет 

научными понятиями, 

представлениями по темам 

дисциплины; не может выделить 

существенные признаки объекта или 

явления. Ответ необоснованный, 

немотивированный, язык изложения 

скудный, ненаучный. 
 

Теоретический 

(знать) 
5 

Обучающийся демонстрирует 

пробелы в знании учебно-

программного материала, 

недостаточно четко дает определение 

Теоретический 

(знать) 
10 



понятий. Ответ схематичный, имеют 

место речевые ошибки, нарушена 

логика изложения материала. 
 

Обучающийся достаточно 

хорошо владеет понятиями, фактами, 

теориями, методами, при этом 

допускает небольшие неточности в 

определении понятий, установлении 

логики взаимосвязей; может, исходя 

из фактов, выделить существенные 

признаки объекта или явления. Ответ 

обоснованный, логично 

структурированный. 
 

Модельный (уметь) 15 

Обучающийся в полной мере 

владеет понятиями, фактами, 

теориями, методами, называет и дает 

определение, раскрывает объем 

понятий, их характеристику и 

содержание; имеет представление о 

возможных путях решения научных 

проблем; иллюстрирует проблему 

примерами. Ответ излагается четко, 

логично, аргументировано, с 

использованием научной 

терминологии. 
 

Модельный (уметь) 25 

 

ОС-3 

Выполнение тестовых  заданий 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

60% правильных ответов 
Теоретический 

(знать) 
10 

61-80% правильных ответов  
 

Теоретический 

(знать) 

15 

81-100% правильных ответов 
Теоретический 

(знать) 

20 

 

 

ОС-4 Контрольная работа 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Оперирует только понятиями, вопросы 

контрольной работы не раскрыты 

полностью, отдельные задания не 

выполнены 

Теоретический 

(знать) 
20 



В работе отсутствуют ошибки, ее 

содержание показывает достаточный 

уровень знания студентом базового 

учебного материала (дидактических 

единиц), вопросы контрольной работы 

раскрыты, все задания выполнены, 

студент демонстрирует знание 

дополнительного материала, в 

оформлении работы допущены 

ошибки. 
 

Теоретический 

(знать) 
40 

Вопросы контрольной работы 

раскрыты глубоко и полно с 

привлечением дополнительного 

материала, все задания выполнены. 

Студент свободно оперирует 

понятиями и категориями, умеет 

анализировать вопросы по 

определенной проблеме, проводит 

анализ по значительному количеству 

первоисточников, умеет 

самостоятельно делать выводы и 

оценки, может связать полученные 

знания с будущей практической 

деятельностью, работа оформлена 

правильно. 

 

Теоретический 

(знать) 
60 

 

 

 

Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций), навыки обобщения, анализа, выбора путей достижения цели 

(практический этап формирования компетенций). 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету  

   1. Понятие и признаки корпоративного права.       

 2. Предмет и особенности метода корпоративного права.     

 3. Место корпоративного права в системе права.      

 4. Источники корпоративного права: корпоративное законодательство, внутренние 

документы (локальные акты) корпораций.        

 5. Значение корпоративного права в регулировании управленческих отношений и 

основные тенденции развития корпоративного права в России.     



 6. Основы правового статуса акционерного общества, общества с ограниченной 

ответственностью, унитарных предприятий.       

 7. Правовое регулирование органов управления организаций путем применения 

субординации нормативно-правовых актов, учредительных документов, внутренних 

локальных актов.            

 8. Правовые аспекты и особенности организации управления в компании «одного 

лица».              

 9. Государственные органы, регулирующие корпоративную деятельность.   

 10. Юридическая ответственность хозяйствующих субъектов за нарушение норм 

корпоративного права.           

 11. Понятие корпоративного конфликта.        

 12. Досудебное урегулирование корпоративных конфликтов.     

 13. Разрешение корпоративных конфликтов в Конституционном Суде РФ, 

арбитражном и третейском судах.         

 14. Действия в чужом интересе без поручения.  

            15. Доверительное управление имуществом   

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п. 6 программы. 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1 Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменной работы  

Задания  для 

контрольной работы 

2 Тесты Тестирование рассчитано на временной 

промежуток от 20 до 30 минут (в 

зависимости от количества тестовых 

заданий). Тестовые задания выполняются 

индивидуально без использования 

вспомогательных учебных материалов, в 

письменном виде. При выполнении тестов 

достаточно указать вариант правильного 

ответа (один) без дополнительных 

комментариев. 

Примерные тестовые  

задания 

3 Работа в 

микрогруппах 

Работа в микрогруппах осуществляется на 

практических занятиях. Оцениваются 

содержание выступления, культура речи, 

способность делать выводы, активность, 

корректность 

Вопросы для 

обсуждения в 

микрогруппе 

содержатся в кратком 

описании содержания 

тем (разделов) 

дисциплины  

 

4 Зачет в форме 

устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки  учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

Комплект примерных 

вопросов к  зачету 



теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестров 

Текущий контроль сформированности компетенций проводится в виде 

обсуждения в ходже семинарских занятий рассмотренных на лекциях вопросов, 

разбора кейсов, тестирования, а также самостоятельно подготовленных студентами 

домашних заданий. 

Перечень контрольных вопросов по дисциплине призван способствовать 

систематизации самостоятельной работы обучающихся, в том числе, при 

подготовке к зачету.  

Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за 

счет дополнительных часов к аудиторной работе - самостоятельной работы 

студентов. Выделяемые часы целесообразно использовать для знакомства с 

дополнительной научной литературой по проблематике дисциплины, анализа 

научных концепций и современных подходов к осмыслению рассматриваемых 

проблем.  

К самостоятельному виду работы студентов относится работа в библиотеках, 

в электронных поисковых системах и т.п. по сбору материалов, необходимых для 

проведения практических занятий или выполнения конкретных заданий 

преподавателя по изучаемым темам. Студенты могут установить электронный 

диалог с преподавателем, выполнять посредством него контрольные задания. 

Важным видом самостоятельной работы студентов является написание 

творческой работы (реферата) по заданной либо согласованной с преподавателем 

теме. Промежуточным контролем знаний студентов в течение обучения являются 

контрольные работы по ключевым темам читаемой дисциплины.  

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и 

промежуточной аттестации) применяется балльно-рейтинговая система.  

Формой итогового контроля знаний студентов является устный ответ на 

вопросы, в ходе которого оценивается уровень теоретических знаний и навыки 

решения проблемных задач. Итоговое испытание является аналогом устного зачета 

Его отличие состоит в том, что оценка за итоговое испытание составляет часть 

общей оценки за работу в течение семестра. 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

2 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 2 

2.  Посещение практических занятий 3 

3. Работа на практическом занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа у доски; 

-выполнение реферата 

75 

15 

30 

30 

4. Контрольная работа 60 

5.  Зачет 60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы Более 60 - 200  баллов 



 

Критерии зачета: 
 

Полнота ответа на вопросы билета 

Оценка 

по 60-

балльной 

шкале  

Получены полные ответы на все вопросы билета 50 – 60 

Получены достаточно полные ответы на все вопросы билета 25 – 49 

Получены неполные ответы на все или часть вопросов билета 20 – 24 

Получены фрагменты ответов на вопросы билета или вопросы не раскрыты  0 – 19  

 

 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине  

«Правовые основы управленческой деятельности» 

 

По результатам 2 семестра, трудоёмкость которого составляет 2 ЗЕТ, итоговым 

контролем является зачёт, для получения которого студенту нужно набрать более 

60 баллов 

 

Критерии общего оценивания: 

 2ЗЕ 

«Зачтено» более 60 

«Не зачтено» 60 и менее 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины:  

Основная литература: 

1. Цукарев С. С. , Гааг А. В. , Ковалева О. С. Экономические аспекты управленческой 

деятельности: учебное пособие, Ч. 1 НГАУ, 2015., 403 с. (ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн») http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436953&sr=1 

2. Документирование управленческой деятельности : учеб. пособие / А.А. Раздорожный. 

— М. : ИНФРА-М, 2017. — 304 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=854774 

                                                            Дополнительная литература 

1. Крюкова Н.П. Документирование управленческой деятельности: Учебное пособие / 

Н.П. Крюкова. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 268 с. (ЭБС ZNANIUM.COM) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=404350 

2. Федорова И.А. Правовое регулирование в экономике и управлении. Хрестоматия. 

Евразийский открытый институт, 2011. 554 с. (ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн») http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93150&sr=1 

3. Беседин А.Н. Корпоративные отношения: комплексные проблемы теоретич. 

изучения и нормативно-правового регулир.: Монография / А.Н. Беседин и др.; Отв. ред. 

Е.Д. Тягай. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 144 с. (ЭБС ZNANIUM.COM) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=433874 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436953&sr=1
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=404350
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93150&sr=1
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=433874


4. Ющенко Н. А. , Зарипова Т. Ю. , Панова А. С. , Нургалиева М. Л. , Файзрахманова 

Л. М. Правовые основы государственного регулирования предпринимательской 

деятельности: учебное пособие. Познание, 2013. 148 с. (ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн») http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257837&sr=1 

Щеглова А.Е. Правовые основы управленческой деятельности: Учебное пособие / 

А.Е. Щеглова. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 20 с. (Библиотека УлГПУ) 

 http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D

1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B-

%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0

%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. http:// window.edu.ru  http://elibrary.ru24   

2. http://lib.aldebaran.ru  http://pedlib.ru 

3. http://www.internet-biblioteka.ru   

4. http://www. pedobzor.ru  

5.  http://www.busethics.net.ru  

6.  http://www.humancapital.ru  

7.  http://www.ci-journal.ru  

8. Библиотека менеджмента http://www.managment.aaanet.ru/  

9. Корпоративный менеджмент http://www.cfin.ru/  

10. Административно-управленческий портал http://www.aup.ru/ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки 

дисциплина «Правовые основы управленческой деятельности» изучается 

магистрантам заочниками  во 2 семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257837&sr=1
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82
http://pedlib.ru/
http://www.busethics.net.ru/
http://www.ci-journal.ru/
http://www.managment.aaanet.ru/
http://www.cfin.ru/


лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов 

над научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии 

каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, 

показать знание категорий, положений и инструментов стратегического менеджмента. 

Участие в практическом занятии позволяет студенту соединить полученные 

теоретические знания с решением конкретных практических задач и моделей в области 

управления образовательными системами.  

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 

навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции 

разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Правовые основы управленческой деятельности»  является  зачет во  2 семестре. 

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы курса – залог успешной работы и положительной оценки. 

Планы практических занятий 

2 семестр 

Тема 1. Корпоративное право  

Основные вопросы: 

1.Реформа корпоративного права в России.  

2.Устав как источник корпоративных норм.  

3.Система корпоративного права РФ.  

 

Тема 3. Органы управления организациями: законодательное регулирование 

Основные вопросы:  

1.Механизм административно-правового регулирования государственного 

управления в России. 

2.Основные государственные функции органов исполнительной власти. 

3. Соотношение государственного управления, исполнительной власти и 

публичного управления 

 

Тема 4. Государственно-правовое регулирование деятельности предприятий и 

ответственность за нарушение норм права  

Основные вопросы:  

1. Задачи и цели государственного регулирования  в деятельности предприятий. 

2. Административная ответственность за правонарушения в деятельности 

предприятий. 

3. Административная и уголовная ответственность за нарушение 

антимонопольного законодательства. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 



* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями. 

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы 

мультимедийные технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура. 

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об 

информационной поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об 

оказании информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 



Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельно

й работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, 

дом 2/9. 

Аудитория  

№ 35,  

аудитория для 

лекционных и 

практических 

занятий 

Стол ученический - 26 шт; 

Стул ученический -  42 шт;  

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт; 

Шкаф книжный со стеклом – 2 шт. 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

(B590) (ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, 

договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№ 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 

ул. Корюкина, 

дом 2/9. 

Аудитория  

Стол ученический - 27 шт; 

Стул ученический -  51 шт;  

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт; 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

(B590) (ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 



№ 36,  

аудитория для 

лекционных и 

практических 

занятий 

 программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, 

договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№ 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 

Площадь 100-

летия со дня 

рождения В. И. 

Ленина, дом 4. 

Читальный зал 

университета 

для 

самостоятельной 

подготовки. 

(Электронная 

библиотека) 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 Intel 

Pentium Dual-Core B960 2.2Ггц 

4G/500G/DVD-RW15.6*/Windows 7 

Home -7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell 

EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS-8шт;  

Стол-18 шт;  

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт;  

Книжный стеллаж-1шт;  

Шкаф-стеллаж комбинированный -

Ноутбук ACER Packard Bell 

EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 



5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных материалов 

напольная сетчатая на 9 лотков-

3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы  кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт. 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8 OEM, договор №220 

от 18.03.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, 

договор №220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Ноутбуки Lenovo IdeaPad 

B590 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Pro, договор 

№0368100013813000050-

0003977-01от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, 

договор №220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 



WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

 

Площадь 100-

летия со дня 

рождения В. И. 

Ленина, дом 4. 

 

Медиацентр 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной сетью;  

Беспроводная сеть Wi-Fi;  

Стационарный проектор-1шт; 

Экран-1шт; 

 ЖК-монитор-5шт; 

 ЖК-панели-2шт; 

Система видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD-1шт; 

Акустическая система-1шт; 

Вокальная аудиосистема и 

акустические колонки-1комплект; 

Секционные столы-18шт; 

Трибуна -1шт; 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт;  

Пожарный шкаф ПК-6, -1шт; 

Стул Джуно -75шт; 

Стойка для книг-3 шт; 

Стол преподавательский -1шт; 

Карниз-6 шт; 

Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

Часы настенные-1шт. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 

от 20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-169793 

от 20.12.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 



* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

ул. Корюкина, 

дом 2/9. 

Аудитория  

№ 44,  

аудитория для 

самостоятельной 

подготовки 

Шкаф для одежды – 1 шт; 

Сейф – 1 шт; 

Шкаф полуоткрытый – 2 шт; 

Шкаф закрытый книжный – 1 шт; 

Стол однотумбовый – 3 шт; 

Стол прямой компьютерный – 2 шт; 

Стол ученический – 8 шт; 

Стол – 1 шт; 

Стол уголовой – 1 шт; 

Стул полумягкий – 5 шт; 

Стул ученический – 11 шт;  

Кресло – 1 шт. 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

(B590) (ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, 

договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№ 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 

 

 


