
 

 
 

 



 

 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Правовые основы управленческой деятельности» относится к дисципли-

нам базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образователь-

ной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготов-

ки 38.04.03 Управление персоналом, направленность (профиль) «Менеджмент персонала в 

современной организации» заочной формы обучения. 

 

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

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Целью дисциплины «Правовые основы управленческой деятельности» формирование у магистрантов 

знаний и навыков в области правового регулирования управленческих отношений, а также формирование 

умения применять полученные знания на практике. 

Задачей дисциплины «Правовые основы управленческой деятельности» является 

усвоение правовых основ управленческой деятельности, знакомство студентов с основными 

правовыми институтами и самостоятельными отраслями права, регулирующими отношения 

в сфере правового регулирования управленческой деятельности. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине «Правовые основы управленческой дея-

тельности»  
        Этап формирова-

ния 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

готовностью действо-

вать в нестандартных 

ситуациях, нести соци-

альную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

(ОК-2) 

ОР-1 - нормативно-

правовое регулирование 

управленческой деятель-

ности, связанные с не-

стандартными ситуациями 

профессиональной дея-

тельности 

ОР-2 - применять норма-

тивно-правовое регулиро-

вание управленческой де-

ятельности, связанные с 

нестандартными ситуаци-

ями профессиональной 

деятельности 

ОР-3 - навыками участия в 

принятии управленческих 

решений, вызванных не-

стандартными ситуация-

ми, основываясь на нор-

мативно-правовой базе 

способностью оцени-

вать воздействие мак-

роэкономической сре-

ды, органов государ-

ственного и муници-

пального управления на 

формирование и разви-

тие трудовых ресурсов 

региона  и отдельной 

организации (ОПК-9) 

ОР-4 - роль нормативно-

правового регулирования 

профессиональной дея-

тельности как фактора 

макроэкономической сре-

ды 

ОР-5 - определять воздей-

ствие нормативно-

правового регулирования 

профессиональной дея-

тельности как фактора 

макроэкономической сре-

ды 

ОР-6 - навыками принятия 

эффективных решений 

под воздействием норма-

тивно-правового регули-

рования профессиональ-

ной деятельности как фак-

тора макроэкономической 

среды 

умением разрабатывать 

и внедрять политику 

обучения и развития 

персонала организации 

(ПК-5) 

ОР-7 - основные норма-

тивно-правовые и локаль-

ные акты, регламентиру-

ющие процесс обучения и 

развития персонала орга-

низации 

ОР-8 - принять основные 

нормативно-правовые и 

локальные акты при раз-

работки политики обуче-

ния и развития персонала 

организации 

ОР-9 - навыками разра-

ботки политики обучения 

и развития персонала с 

учетом основных норма-

тивно-правовых и локаль-

ных актов, регламентиру-

ющих данный процесс 

способностью разраба-

тывать программы 

первоочередных мер по 

созданию комфортных 

условий труда в орга-

низации, оптимальные 

режимы труда и отды-

ха, обеспечения без-

опасности для различ-

ных категорий персо-

нала организации (ПК-

9) 

ОР-10 - основные подходы 

к научной организации 

труда персонала 

ОР-11 - применять основ-

ные нормативно-правовые 

акты в области организа-

ции и нормирования, 

охраны  труда персонала 

ОР-12 - навыками обеспе-

чивать комфортные усло-

вия труда в организации, 

оптимальные режимы 

труда и отдыха, безопас-

ность труда в соответ-

ствии с требованиями 

нормативно-правовых ак-

тов 



умением проводить 

совещания: выбирать 

тему, формировать ре-

гламент, анализировать 

проблемное поле, ин-

формировать других, 

принимать совместные 

решения (ПК-25) 

ОР-13 - роль совещаний в 

процессе управленческой 

деятельности 

ОР-14 - использовать нор-

мативно-правовую базу 

при проведении совеща-

ний 

ОР-15 - навыками разра-

ботки и принятия управ-

ленческих решений на 

совещании с учетом нор-

мативно-правовой базы 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Правовые основы управленческой деятельности» относится к дисципли-

нам базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образователь-

ной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготов-

ки 38.04.03 Управление персоналом, направленность (профиль) «Менеджмент персонала в 

современной организации» заочной формы обучения (Б1.Б.8 Правовые основы управленче-

ской деятельности). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках изучения 

дисциплин Теория организации и организационное проектирование, Проектирование бизнес-

процессов, Бизнес-планирование и проектирование, Аудит и контроль в организации, Осно-

вы правоведения, Управленческая экономика и др. 

Результаты изучения дисциплины «Правовые основы управленческой деятельности» 

являются необходимыми Преддипломной практики, выполнения научно-исследовательской 

работы, мероприятий государственной итоговой аттестации. 

 

 

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

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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4 2 72 - 8 - 58 
Зачет 

(6), К 

Итого: 2 72 - 8 - 58 
Зачет 

(6), К 

 

 



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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий 
 

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

сов и видов учебных занятий: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам ор-
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4 семестр 
Тема 1. Корпоративное право   2  14 
Тема 2. Субъекты коммерческой деятельности и их органы  2  14 
Тема 3. Органы управления организациями: законодательное регу-

лирование. 
 2  14 

Тема 4. Государственно-правовое регулирование деятельности пред-

приятий и ответственность за нарушение норм права. 
 2  16 

ИТОГО:  8  58 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Корпоративное право 

Понятие и признаки корпоративного права. Предмет и особенности метода корпора-

тивного права. Место корпоративного права в системе права. Источники корпоративного 

права: корпоративное законодательство, внутренние документы (локальные акты) корпора-

ций. Значение корпоративного права в регулировании управленческих отношений и основ-

ные тенденции развития корпоративного права в России.  

 

Тема 2. Субъекты коммерческой деятельности и их органы 

Основы правового статуса акционерного общества, общества с ограниченной ответ-

ственностью, унитарных предприятий.         

 

Тема 3. Органы управления организациями: законодательное регулирование. 

Правовое регулирование органов управления организаций путем применения субор-

динации 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. Поня-

тие корпоративного конфликта. Досудебное урегулирование корпоративных конфликтов. 

Разрешение корпоративных конфликтов в Конституционном Суде РФ, арбитражный и тре-

тейских судах.           

 

 

 

 

 



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения контрольной 

работы по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к мини-выступлениям. 

 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

1) Соотношение государственного управления и социального управления: 

А. первое  является разновидностью второго; 

Б. второе является разновидностью первого; 

В. эти понятия тождественны; 

Г. эти понятия никак не соотносятся. 

2)  Соотношение  государственного управления и исполнительной власти: 

А. первое  является разновидностью второго; 

Б. второе является разновидностью первого; 

В. эти понятия тождественны; 

Г. эти понятия никак не соотносятся. 

3)   Соотношение органов исполнительной власти и исполнительных органов 

власти: 

А. первое  является разновидностью второго; 

Б. второе является разновидностью первого; 

В. эти понятия тождественны; 

Г. эти понятия никак не соотносятся. 

4)   Государственное  управление: 

А.  носит исполнительный характер; 

Б.  носит распорядительный характер; 

В. носит исполнительно-распорядительный характер. 

5)   Может ли один и тот же государственный орган (должностное лицо) одно-

временно выступать и в качестве объекта, и в качестве  субъекта управления: 

А.  да, может; 

Б.  да, может, но только если это  федеральный уровень; 

В. да, может, но только если это должностное лицо; 

Г.  нет, не может. 

6)   Государственное управление в широком понимании осуществляют: 

А.  государственные органы; 

Б.  государственные органы и органы местного самоуправления; 

В. государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объеди-

нения. 

7) Социальное управление включает в себя управление…    

А.  государственными и негосударственными общественными делами; 

Б.   экономическим методом; 

В.  техническими средствами; 

Г. биологическими процессами; 

Д. политическими средствами. 

8)   Принципы осуществления исполнительной власти… 

А.  народовластие; 

Б.  всевластие; 



В. конфедерализм; 

Г.  федерализм; 

Д. закрытость. 

9)   Специфической чертой исполнительной власти, отличающей ее от законо-

дательной и судебной, является… 

А.  аполитичность; 

Б.  исполнительно-распорядительная, непосредственно-организующая направлен-

ность; 

В. государственно-властный характер; 

Г. возможность законодательной инициативы; 

Д. возможность разрешения юридических споров. 

10) Правовой статус человека - это: 

А. положение человека в обществе;  

Б.  система прав, свобод и обязанностей человека как субъекта права; 

В.  положение человека в трудовом коллективе; 

Г.  материальное положение человека. 

11) Конституционный принцип неотчуждаемости прав и свобод человека в РФ 

означает, что: 

А.  ни одно лицо не может быть освобождено от конституционных обязанностей; 

Б.  ни одно лицо не может быть ограничено в свободе; 

В.  ни одно лицо не может быть лишено конституционных прав и свобод. 

12) Возраст полной административной дееспособности гражданина в Россий-

ской Федерации составляет: 

А.  16 лет; 

Б.   18 лет; 

В.   21 год; 

Г.    25 лет; 

Д.    30 лет; 

Е.    35 лет; 

Ж.   40 лет; 

З.     50 лет. 

13) Права граждан  в сфере государственного управления, для реализации которых 

требуется издание соответствующего правового акта органа исполнительной власти, 

именуется как: 

А.  абсолютные; 

Б.  относительные; 

В. вспомогательные; 

Г. субъективные; 

Д. объективные. 

14) Являются ли иностранные граждане и лица без гражданствами субъектами 

административного права в Российской Федерации: 

А.  да, являются; 

 Б.  нет, не являются; 

В. да, являются, но только если они постоянно проживают на территории РФ. 

15) К гражданам России, обладающим специальным  административно-правовым 

статусом, не относятся: 

А.  государственные служащие; 

Б.  жители территорий с особым  административно-правовым режимом; 

В. субъекты административной опеки; 

Г. субъекты разрешительной системы; 

Д. все перечисленные выше категории граждан обладают таковым статусом. 

16) К субъектам административной опеки относятся: 
А.  лица, условно-досрочно освободившие из мест лишения свободы; 

Б. лица, которые в силу своей слабой социальной защищенности нуждаются в специ-



альной  помощи государства; 

В. лица, проживающие в пограничных зонах, закрытых городах и других территориях 

с особым  административно-правовым режимом. 

17. Субъекты  административно – правовых отношений в обязательном порядке 

должны обладать: 

А.   административной правоспособностью; 

Б. административной дееспособности; 

В. административной правосубъектности. 

18) Момент возникновения  административно-правового статуса гражданина 

России является: 
А.  момент рождения; 

Б.  достижение  16-летнего возраста; 

В. достижение совершеннолетия. 

19) Вынужденный переселенец имеет административно – правовой статус: 

А.  лица без гражданства; 

Б.  гражданина России; 

В. лица с двойным гражданством. 

20)   Административно-правовой статус иностранных граждан базируется на 

положениях федерального закона: 

А.  о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию; 

Б.  о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации; 

В. о миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации       

21) Момент возникновения административной правоспособности… 

А.   состояние здоровья; 

Б. момент рождения; 

В. достижение 10 лет; 

Г. достижение 14 лет; 

Д. достижение 16 лет. 

22) Связь административно-правового статуса гражданина с Конституцией 

Российской Федерации … 

А.  отсутствует; 

Б.  административно-правовой статус гражданина установлен только в Конституции   

РФ; 

В. закреплена нормами Конституции РФ в виде основ административно-правового 

статуса гражданина; 

Г. является производной от Конституции РФ; 

Д. существует и конкретизируется рядом законов и подзаконными нормативными 

правовыми актами. 

23) Момент возникновения полной административной дееспособности 
А.   состояние здоровья; 

Б. момент рождения; 

В. достижение 10 лет; 

Г. достижение 14 лет; 

Д. достижение 18 лет. 

24) Гражданин в 25 лет выдвигает свою кандидатуру на должность Президента 

РФ. Этот гражданин… 

А. правоспособен, но не дееспособен; 

Б. не имеет права стать президентом; 

В. имеет право быть выбранным;  

Г. не имеет правоспособности; 

Д.не имеет дееспособности. 

25) Значение гражданства субъекта для определения его административно-

правового статуса…  



А.  гражданство влияет на статус, так как законодательством установлены  

Б. связанные с ним некоторые правовые последствия 

В.  гражданство не влияет на статус 

Г.  национальность влияет на статус 

Д. все люди равны 

Е. права человека не зависят от его гражданства 

26) Документы, необходимые гражданину РФ для регистрации по месту житель-

ства … 

 

А. заявление о регистрации по месту жительства; 

Б. документ, подтверждающий право на первичное вселение собственников, лиц, 

названных в ордере, договоре; 

В.справку с места работы или учебы; 

Г. документ, удостоверяющий личность гражданина; 

Д. справку об имущественном положении гражданина. 

26) Условия и порядок приобретения и прекращения гражданства РФ определены 

в… 

А. Законе РФ от 25 июля 1993 г. "О праве граждан на свободу передвижения, выбор 

места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации"; 

Б. Федеральном законе от 15 июля 2002 г. "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации"; 

В. Федеральном законе от 31 мая 2002 г. "О гражданстве Российской Федерации"; 

Г.  Конституции РФ4 

Д. Постановлении Правительства РФ от 10 января 2002 г. "Условия и порядок приоб-

ретения и прекращения гражданства Российской Федерации". 

27) Граждане РФ, изменившие место жительства, обязаны обратиться в ком-

петентные органы с заявлением о регистрации по новому месту жительства в тече-

ние… 

А. 3 дней; 

Б. 7 дней; 

В. 10 дней; 

Г. 1 месяца; 

Д. 1 года. 

 28) Наиболее полно определяет административно-правовой статус иностран-

ных граждан и лиц без гражданства постоянно или временно находящихся на террито-

рии РФ… 

А. Конституция РФ; 

Б.  Гражданский кодекс РФ; 

 В. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации"; 

Г.  Декларация прав и свобод человека и гражданина, принятой Верховным Советом 

РСФСР 22 ноября 1991 г.; 

Д. Постановление Правительства РФ от 11 октября 2002 г "О перечне территорий, ор-

ганизаций и объектов, для въезда на которые иностранных граждан требуется специальное 

разрешение" и "О перечне объектов и организаций, в которых иностранные граждане не 

имеют прав». 

29) Иностранные граждане имеют административно-правовой статус на тер-

ритории Российской Федерации… с гражданами РФ 

А. равный, за исключением изъятий, установленных российским законодательством; 

. не равный;  

В. равный,  согласно Конституции РФ; 

Г. не равный, так как обязаны иметь наличие гражданства иностранного государства; 

Д.  не равный, так как обязаны регистрироваться по месту пребывания. 

30) Беженцем признается… 



А. гражданин РФ, покинувший свое прежнее обычное место жительства вследствие 

чрезвычайных ситуаций природного характера; 

Б.  иностранный гражданин, покинувший государство своей гражданской принадлеж-

ности в силу опасений стать жертвой преследования из-за политических убеждений и нахо-

дящийся на территории РФ; 

В. гражданин РФ, покинувший свое прежнее обычное место жительства вследствие 

существования реальной опасности подвергнуться преследованию по признаку националь-

ной принадлежности; 

Г. гражданин РФ, покинувший свое прежнее место жительства по экономическим 

причинам; 

Д. иностранный гражданин, покинувший государство своей гражданской принадлеж-

ности вследствие эпидемии и находящийся на территории РФ. 

31) Вынужденным переселенцем признается… 

А. гражданин РФ, покинувший место жительства на территории РФ вследствие со-

вершенного в отношении его или членов его семьи насилия;  

Б.  гражданин РФ, покинувший место жительства на территории РФ вследствие 

вследствие реальной опасности подвергнуться преследованию по признаку принадлежности 

к определенной социальной группе или политических убеждений, ставших поводами для 

проведения враждебных кампаний; 

В. лицо без гражданства, покинувшее свое прежнее обычное место жительства на тер-

ритории другого государства в силу опасений стать жертвой преследований из-за политиче-

ских убеждений и находящееся на территории РФ; 

Г. иностранный гражданин или лицо без гражданства, постоянно проживающие на за-

конных основаниях на территории РФ и изменившие место жительства в пределах террито-

рии РФ вследствие  реальной опасности подвергнуться преследованию по признаку расовой 

или национальной принадлежности, вероисповедания;  

Д. иностранный гражданин, покинувший государство своей гражданской принадлеж-

ности вследствие эпидемии и находящийся на территории РФ. 

32) Административно-правовой статус государственных и негосударственных 

предприятий и учреждений: 

А. одинаков;  

Б.  неодинаков: у государственных он значительно шире; 

В. у предприятий одинаков, а  у учреждений – нет: у государственных он значительно 

шире. 

33) Административно-правовой статус организаций (юридического лица) возни-

кает с момента: 

А.  создания; 

 Б.  государственной регистрации; 

 В.  получения лицензии, аккредитации. 

34) Существуют разновидности организаций 

А. открытые и закрытые; 

Б. коммерческие и некоммерческие;  

В. самостоятельные и зависимые; 

Г. вертикальные и горизонтальные; 

Д. оптовые и розничные. 

35) Организация приобретает статус юридического лица с момента… 

А.  подготовки учредительных документов; 

 Б. первого собрания учредителей; 

 В. подачи учредительных документов на государственной регистрации; 

Г. регистрации учредительных документов в государственном органе исполнительной 

власти; 

 Д. назначения руководителя. 

36) Предприятие - это… 

А. любое юридическое лицо; 



Б. организация, имеющее в собственности, хозяйственном ведении или оперативном 

управлении обособленное имущество и отвечающее по своим обязательствам этим имуще-

ством; 

В. коммерческая организация; 

Г. некоммерческая организация; 

Д. ассоциация граждан. 

37) Учреждение - это… 
 

А. государственная организация; 

Б. юридическое лицо; 

В. организация, созданная собственником для осуществления управленческих, соци-

ально-культурных и иных функций некоммерческого характера; 

Г. организация, финансируемая собственником полностью или частично; 

Д. негосударственное предприятие. 

38) Законодательные основы административно-правового статуса государствен-

ных предприятий включают… 

А. Таможенный кодекс РФ; 

Б. Конституцию Российской Федерации; 

В. Гражданский кодекс РФ; 

Г. Закон о государственных и муниципальных предприятиях; 

Д. Трудовой кодекс РФ. 

39)  Фирменное наименование унитарного предприятия, основанного  на праве 

оперативного управления, должно содержать указание на то, что  предприятие явля-

ется … 
А. унитарным; 

Б. государственным; 

В. казенным; 

Г. муниципальным; 

Д. федеральным. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 

1. Единоличный исполнительный орган: орган юридического лица и наемный работ-

ник.  

2. Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция). Компетенция, поря-

док 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 за-

интересованность.                     

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 договор-

ными.      

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 кор-

поративного права.                                                               



15. Юридическая ответственность директоров и управляющих при нарушении корпо-

ративных норм.                                                                                   

16. Юридическая ответственность акционеров и персонала за нарушении корпоратив-

ных 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, га-

рантии прав кредиторов.  

 

Перечень практических заданий 

 

1) С использованием рекомендованной литературы и электронных источников дайте 

ответ на вопрос: «Какое понятие является более широким –  «права человека» или «права 

гражданина»? Соотносятся ли они как часть и целое или являются разноплановыми поняти-

ями?». Аргументируйте свой ответ.  

2) Перечислите виды гарантий реализации прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина.  

3) Приведите конституционные нормы, которыми можно подтвердить принцип рав-

ноправия граждан. 

4) Ответьте на вопрос – «Как изменяется гражданство детей с изменением граждан-

ства родителей?».  

5)  Ответьте на вопрос – «Реализация каких прав и свобод человека и гражданина 

ограничивается федеральными конституционными законами «О военном положении», «О 

чрезвычайном положении»?  Приведите примеры ограничения прав и свобод человека и 

гражданина другими федеральными законами.  

6) Ответьте на вопрос – «Тождественны ли понятия «индивидуальные и коллективные 

субъекты права» и «физические и юридические лица как субъекты права»? Обоснуйте свой 

ответ.  

7) Раскройте сущность понятий «компетенция», «административная правосубъект-

ность», «административная правоспособность», «административная дееспособность», «пуб-

личный интерес».  

8) Ответьте на вопрос – «Обязан ли гражданин Российской Федерации постоянно но-

сить с собой гражданский паспорт?». Аргументируйте свой ответ со ссылками на соответ-

ствующие нормативные правовые акты и их конкретные положения. 

9) Осуществите критический анализ предложенных преподавателем проектов норма-

тивных и индивидуальных правовых актов местного самоуправления.  Выявите в них проти-

воречия Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству,  нарушения 

нормотворческой техники,  и внесите соответствующие изменения и дополнения (цель зада-

ния – овладение навыками аналитической, нормотворческой, правоподготовительной рабо-

ты.  

10) Осуществите сравнительно-правовой анализ федеральных законов от 27 июля 

2004 г. No79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и от 2  

марта 2007 г. No 25-ФЗ «О муниципальной службе». Выявите, зафиксируйте и аргументиро-

вано объясните сходные и различающиеся законодательные положения. 

11) Подготовьте проект структуры устава муниципального образования по месту сво-

его проживания. 

12) Осуществите подборку нормативных правовых актов (норм), устанавливающих 

правовой режим муниципальной собственности. 

13) Осуществите критический анализ любых проектов локальных нормативных и ин-

дивидуальных правовых актов организации. Выявите в них противоречия действующему за-

конодательству РФ (законодательству субъектов РФ), вышестоящим подзаконным актам, 

нарушения нормотворческой техники, и внесите соответствующие изменения и дополнения. 



14) Дайте характеристику органам управления и контроля открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги»  

15) На примере любой организации перечислите субъектов корпоративного управле-

ния и смоделируйте правовую основу их деятельности. 

 

 Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самосто-

ятельной работы обучающихся 

 

 1.Щеглова А.Е.Правовые основы управленческой деятельности [Текст] : учебное по-

собие / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. 

Н. Ульянова", 2016. - 20 с.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на вы-

работку у магистра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и лич-

ностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистров необходимо используются как традиционные, так и ин-

новационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адапти-

рованы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-

циплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы форми-

рования компе-

тенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 
готовностью дей-

ствовать в нестан-

дартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответ-

ственность за при-

нятые решения 

(ОК-2) 

Теоретический 

(знать) 

базовые понятия и 

теории; основы  

экономических 

процессов, необхо-

димых для принятия 

управленческих 

решений; основы 

правового регули-

рования управления 

предприятием; пра-

вовые и нравствен-

но-этические нормы 

в сфере управленче-

ской деятельности; 

основы контроллин-

га и аудита соци-

ально-трудовой 

сферы  

ОР-1 - нормативно-

правовое регулиро-

вание управленче-

ской деятельности, 

связанные с нестан-

дартными ситуаци-

ями профессио-

нальной деятельно-

сти 

  



Модельный 

(уметь) 
использовать нор-

мативные и право-

вые документы, от-

носящиеся к буду-

щей профессио-

нальной деятельно-

сти; проводить  

консультирование 

по вопросам ис-

пользования резуль-

татов анализа ры-

ночных и специфи-

ческих рисков, свя-

занных с деятельно-

стью по реализации 

функций управле-

ния персоналом, для 

принятия управлен-

ческих решений; 

применять на прак-

тике положения 

законов и норма-

тивных актов Рос-

сийской Федерации 

 

ОР-2 - применять 

нормативно-

правовое регулиро-

вание управленче-

ской деятельности, 

связанные с нестан-

дартными ситуаци-

ями профессио-

нальной деятельно-

сти 

 

Практический 

(владеть) 

навыками принятия 

основных типов 

решений, которые 

должны принимать 

менеджеры приме-

нительно к распре-

делению дефицит-

ных ресурсов, цено-

вой политики и объ-

емов производства 

компании; метода-

ми выстраивания 

результативных 

отношений между 

властными структу-

рами и бизнесом. 

Проводить консуль-

тирование по ре-

зультатам анализа 

исследований в кон-

тексте целей и задач 

развития организа-

ции 

  

ОР-3 - навыками 

участия в принятии 

управленческих 

решений, вызван-

ных нестандартны-

ми ситуациями, 

основываясь на 

нормативно-

правовой базе 

способностью оце-

нивать воздействие 

макроэкономиче-

ской среды, органов 

государственного и 

муниципального 

управления на фор-

мирование и разви-

тие трудовых ресур-

сов региона  и от-

дельной организа-

ции (ОПК-9) 

Теоретический 

(знать) 

основные методы 

оценки воздействия 

макроэкономиче-

ской среды 

ОР-4 - роль норма-

тивно-правового 

регулирования 

профессиональной 

деятельности как 

фактора макроэко-

номической среды 

  

Модельный 

(уметь) 
применять основ-

ные методы оценки 

воздействия макро-

экономической сре-

ды 

 

ОР-5 - определять 

воздействие норма-

тивно-правового 

регулирования 

профессиональной 

деятельности как 

фактора макроэко-

 



номической среды 

Практический 

(владеть) 

основными метода-

ми оценки воздей-

ствия макроэконо-

мической среды   

ОР-6 - навыками 

принятия эффек-

тивных решений 

под воздействием 

нормативно-

правового регули-

рования професси-

ональной деятель-

ности как фактора 

макроэкономиче-

ской среды 

умением разраба-

тывать и внедрять 

политику обучения 

и развития персо-

нала организации 

(ПК-5) 

Теоретический 

(знать) 

основные принципы 

и инструменты по-

литики обучения и 

развития персонала 

организации  

ОР-7 - основные 

нормативно-

правовые и локаль-

ные акты, регла-

ментирующие про-

цесс обучения и 

развития персонала 

организации 

  

Модельный 

(уметь) 

применять основ-

ные принципы и 

инструменты поли-

тики обучения и 

развития персонала 

организации 

 

ОР-8 - принять ос-

новные норматив-

но-правовые и ло-

кальные акты при 

разработки полити-

ки обучения и раз-

вития персонала 

организации 

 

Практический 

(владеть) 

навыками политики 

обучения и развития 

персонала органи-

зации 
  

ОР-9 - навыками 

разработки полити-

ки обучения и раз-

вития персонала с 

учетом основных 

нормативно-

правовых и локаль-

ных актов, регла-

ментирующих дан-

ный процесс 

способностью раз-

рабатывать про-

граммы первооче-

редных мер по со-

зданию комфорт-

ных условий труда 

в организации, оп-

тимальные режимы 

труда и отдыха, 

обеспечения без-

опасности для раз-

личных категорий 

персонала органи-

зации (ПК-9) 

Теоретический 

(знать) 

нормативно-

правовую базу без-

опасности и охраны 

труда, основы  по-

литики организации 

по безопасности 

труда, основы оп-

тимизации режимов 

труда и отдыха с 

учетом требований 

психофизиологии, 

эргономики и эсте-

тики труда для раз-

личных категорий 

персонала 

ОР-10 - основные 

подходы к научной 

организации труда 

персонала 

  

Модельный 

(уметь) 

ориентироваться в 

специфике различ-

ных режимов труда 

и отдыха и исполь-

зовать нормативно-

правовую базу без-

опасности и охраны 

труда, а также  тех-

 

ОР-11 - применять 

основные норма-

тивно-правовые 

акты в области ор-

ганизации и норми-

рования, охраны  

труда персонала 

 



нологии управления 

безопасностью тру-

да персонала для 

принятия обосно-

ванных решений 

Практический 

(владеть) 

навыками расчетов 

продолжительности 

и интенсивности 

рабочего времени и 

времени отдыха 

персонала, а также 

владение техноло-

гиями управления 

безопасностью тру-

да персонала 

  

ОР-12 - навыками 

обеспечивать ком-

фортные условия 

труда в организа-

ции, оптимальные 

режимы труда и 

отдыха, безопас-

ность труда в соот-

ветствии с требова-

ниями нормативно-

правовых актов 

умением проводить 

совещания: выби-

рать тему, форми-

ровать регламент, 

анализировать про-

блемное поле, ин-

формировать дру-

гих, принимать 

совместные реше-

ния (ПК-25) 

Теоретический 

(знать) 

теоретические ос-

новы проведения 

эффективных сове-

щаний 

ОР-13 - роль сове-

щаний в процессе 

управленческой 

деятельности 

  

Модельный 

(уметь) 

осуществлять орга-

низацию проведе-

ния совещаний 

 

ОР-14 - использо-

вать нормативно-

правовую базу при 

проведении сове-

щаний 

 

Практический 

(владеть) 

навыками управле-

ния работой сове-

щания  

  

ОР-15 - навыками 

разработки и при-

нятия управленче-

ских решений на 

совещании с учетом 

нормативно-

правовой базы 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания пока-

зателя формиро-

вания компетен-

ции 

Показатели формирования компетенций (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. Корпора-

тивное право  
ОС-1 

Контрольная ра-

бота 

ОС-3 

Выполнение 

практического 

задания 

+     +   + +      

2  

Тема 2. Субъекты 

коммерческой дея-

тельности и их ор-

ганы 

ОС-1 

Контрольная ра-

бота 

ОС-3 

Выполнение 

практического 

задания 

+  +   + +  +  + + + +  

3  

Тема 3. Органы 

управления органи-

зациями: законода-

тельное регулирова-

ОС-1 

Контрольная ра-

бота  

ОС-2 

+  + +  + + + + + + +  + + 



ние. Мини-

выступление пе-

ред группой 

4  

Тема 4. Государ-

ственно-правовое 

регулирование дея-

тельности предпри-

ятий и ответствен-

ность за нарушение 

норм права. 

ОС-1 

Контрольная ра-

бота 

ОС-2 

Мини-

выступление пе-

ред группой 

+  + +  + + + + + + + + + + 

Промежуточная аттестация 
ОС-4 зачет в форме устного собеседования по во-

просам 
 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады (мини-

выступление перед группой), выполнение практического задания, тест по теоретическим вопро-

сам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Знает нормативно-правовое регулиро-

вание управленческой деятельности, 

связанные с нестандартными ситуация-

ми профессиональной деятельности 

Теоретический 

(знать) 

10 

Знает роль нормативно-правового регу-

лирования профессиональной деятель-

ности как фактора макроэкономической 

среды 

Теоретический 

(знать) 

10 

Знает основные нормативно-правовые и 

локальные акты, регламентирующие 

процесс обучения и развития персонала 

организации 

Теоретический 

(знать) 

10 

Знает основные подходы к научной ор-

ганизации труда персонала 

Теоретический 

(знать) 

10 

Знает роль совещаний в процессе 

управленческой деятельности 

Теоретический 

(знать) 

20 

Всего:   60 

     

ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает основные нормативно-правовые ак-

ты, регулирующие управленческую дея-

тельность 
Теоретический (знать) 5 

Умеет применять нормативно-правовое 

регулирование управленческой деятельно-

сти, связанные с нестандартными ситуаци-

ями профессиональной деятельности 

Модельный (уметь) 5 



Умеет  определять воздействие норматив-

но-правового регулирования профессио-

нальной деятельности как фактора макро-

экономической среды 

Модельный (уметь) 5 

Умеет принять основные нормативно-

правовые и локальные акты при разработ-

ки политики обучения и развития персона-

ла организации 

Модельный (уметь) 5 

Умеет применять основные нормативно-

правовые акты в области организации и 

нормирования, охраны  труда персонала 
Модельный (уметь) 5 

Всего:   25 

 

ОС-3 Выполнение практического задания   

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает основные нормативно-правовые ак-

ты, регулирующие управленческую дея-

тельность 
Теоретический (знать) 

2 

Умеет  применять основные нормативно-

правовые акты, регулирующие управленче-

скую деятельность 
Модельный (уметь) 

3 

Владеет навыками участия в принятии 

управленческих решений, вызванных не-

стандартными ситуациями, основываясь на 

нормативно-правовой базе 

Практический (вла-

деть) 

5 

Владеет навыками принятия эффективных 

решений под воздействием нормативно-

правового регулирования профессиональ-

ной деятельности как фактора макроэконо-

мической среды 

Практический (вла-

деть) 

5 

Владеет навыками разработки политики 

обучения и развития персонала с учетом 

основных нормативно-правовых и локаль-

ных актов, регламентирующих данный 

процесс 

Практический (вла-

деть) 

5 

Владеет навыками обеспечивать комфорт-

ные условия труда в организации, опти-

мальные режимы труда и отдыха, безопас-

ность труда в соответствии с требованиями 

нормативно-правовых актов 

Практический (вла-

деть) 

5 

Всего:  25 

 

ОС-4 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 (модельный 

этап формирования компетенций) и по выполнению обучающимся заданий текущего кон-

троля (практический этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает основные нормативно-правовые 

акты, регулирующие управленческую 
Теоретический (знать) 0-20 



деятельность 

Умеет  применять основные норматив-

но-правовые акты, регулирующие 

управленческую деятельность 

Модельный (уметь) 21-41 

Владеет навыками разработки и приня-

тия управленческих решений с учетом 

нормативно-правовой базы 

Практический (вла-

деть) 
42-60 

 

 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

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 до-

кументы (локальные акты) корпораций.          

5. Значение корпоративного права в регулировании управленческих отношений и ос-

новные тенденции развития корпоративного права в России.       

6. Основы правового статуса акционерного общества, общества с ограниченной ответ-

ственностью, унитарных предприятий.         

7. Правовое регулирование органов управления организаций путем применения субор-

динации нормативно-правовых актов, учредительных документов, внутренних локальных 

актов.              

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

ца».   

9. Государственные органы, регулирующие корпоративную деятельность.    

10. Юридическая ответственность хозяйствующих субъектов за нарушение норм кор-

поративного 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, уме-

ний, 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 сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретиче-

ским вопросам курса. Регламент – 1-1.5 ми-

нуты на один вопрос.  

Тестовые задания 



2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой пуб-

личное выступление по представлению по-

лученных результатов решения определен-

ной учебно-исследовательской или научной 

темы. Тематика докладов выдается на пер-

вых семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во внеаудитор-

ное время. На подготовку дается одна-две 

недели. За неделю до выступления студент 

должен согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 3-5 мин. на вы-

ступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают уча-

стие студенты группы. 

Темы докладов 

3. Выполнение 

практического 

задания  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль прово-

дится в течение практического задания.  

Перечень практиче-

ских заданий  

4. Зачет в форме 

устного собеседо-

вания по вопро-

сам 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки «зачтено»/«незачтено» учитывается 

уровень приобретенных компетенций сту-

дента. Компонент «знать» оценивается тео-

ретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и «вла-

деть» - практикоориентированными задани-

ями.  

Перечень пример-

ных вопросов к за-

чету 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и прак-

тических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 



4 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за заня-

тие 

Максимальное 

количество бал-

лов по дисци-

плине 

1.  Посещение практических занятий 1 4 

2.  Работа на занятии 19 76 

3.  Контрольная работа 60 60 

4.  Зачёт 60 60 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-ная 

работа  
Зачёт 

4 се-

местр 

Разбалловка по 

видам работ 

4 х 1 = 4  

балла 

4 х 19 = 76 бал-

лов 

1 х 60 = 60 

баллов 
60 баллов 

Суммарный макс. 

балл 
4 баллов max 80 баллов max 

140 баллов 

max 

200 бал-

лов max 
 

 



Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Правовые основы управленческой деятельности», 

трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 4 семестре, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» соглас-

но следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«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 дея-

тельности: 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).http://znanium.com/go.php?id=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 

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 

5. 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%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%B

5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru).  

2.  Справочная правовая система «Гарант» (http://www.garant.ru).  

3.  Сервер органов государственной власти Российской Федерации (http://www.gov.ru). 

4. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации (http://www.pravo.gov.ru).  

 

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
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


Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использова-

ния 

Количество поль-

зователей 

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 дисци-

плина «Правовые основы управленческой деятельности» изучается студентами-заочниками в 

4 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, требую-

щая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основ-

ные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставля-

ет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопро-

сы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию навы-

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

предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекоменду-

емым 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 зна-

ние категорий, положений и инструментов организации производства. Участие в практиче-

ском занятии позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением 

конкретных практических задач и моделей в области  организации производства.  

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование индивиду-

альных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллек-

туальной 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.  

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающе-

гося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационны-

ми ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале занятия после изучения соответствующей темы. Про-

должительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент выбирает по же-

ланию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень рас-

сматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), подго-

товить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предварительно со-

гласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподава-



тель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допуска-

ется простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть гото-

вым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится группо-

вая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического материала. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Правовые основы управленческой деятельности»  является зачет в 4 семестре.  

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные про-

блемы курса – залог успешной работы. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного 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 тех-

нологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппаратура, 

компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные программы 

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

вано. 

* 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., дей-

ствующая 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 обес-

печение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролон-

гировано. 

* «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 ин-

формационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

*1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях (№163 

от 28.11.2016 г.) 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование 

специальных* по-

мещений и поме-

щений для само-

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения. Реквизиты подтвер-

ждающего документа 



стоятельной рабо-

ты 
ул. Корюкина, дом 

2/9. 

Учебная аудитория 

для проведения 

лекционных, прак-

тических занятий, 

групповых и инди-

видуальных кон-

сультаций, текущей 

и промежуточной 

аттестаций студен-

тов, ауд. 36 

 

 

ул. Корюкина, дом 

2/9. 

Учебная аудитория 

для проведения 

лекционных, прак-

тических занятий, 

групповых и инди-

видуальных кон-

сультаций, текущей 

и промежуточной 

аттестаций студен-

тов, ауд. 31 

Стол ученический - 27 шт; 

Стул ученический -  51 шт;  

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стол ученический - 31 шт; 

Стул ученический -  58 шт; 

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт; 

Шкаф книжный со стеклом – 2 шт. 

Ноутбук Lenovo IdeaPad (B590) 

(ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое программ-

ное 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 

MicrosoftWindows 8 OEM, договор №672 

от 14.07.2014 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Of-

fice Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое про-

граммное 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.). 

Самостоятельная 

работа обучающих-

ся: учебная аудито-

рия для проведения 

самостоятельной 

работы обучаю-

щихся, ауд. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 программ-

ное 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 

MicrosoftWindows 8 OEM, договор №672 

от 14.07.2014 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Of-

fice Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое про-

граммное 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 



 

 

 

Площадь 100-летия 

со дня рождения В. 

И. Ленина, дом 4. 

Читальный зал уни-

верситета для само-

стоятельной подго-

товки. (Электрон-

ная 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 -5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных материалов наполь-

ная сетчатая на 9 лотков-3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы  кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.03.2018 г.). 

 

 

Ноутбук ACER Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-B9604G50MNKS 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программ-

ное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESETEndpointAntivirusfor-

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД 

от 12.12.2016 г., 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 фор-

мата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Ноутбуки LenovoIdeaPadB590 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программ-

ное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESETEndpointAntivirusfor-

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 фор-

мата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

 

 



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 – Poly-

comHDX6000HD-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 программ-

ное 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 До-

машняя 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 фор-

мата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 


