
1

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс
шего образования 

«Адыгейский государственный университет» в г. Белореченске
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------г
__________________________ Рабочая программа дисциплины___________________________

Система контроля качества

Рабочая программа дисциплины 

Правовое регулирование управленческой деятельности - Б1.В.15

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
направленность - менеджмент организаций»

Кафедра экономики и менеджмента

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры экономики и менеджмента, 
протокол № 1 от «31» августа 2020 г.

И.о. заведующий кафедрой: канд. экон. наук, доцент Аванесова P .P .____

Составитель (разработчик) программы: ст.преподаватель Суяркова О.В.
Канд .экон .наук, доцент Татульян М.Е.

РПД адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов



2 
 

 
 

 
Содержание 

  стр. 
   

 Пояснительная записка 3 
1.  Цели и задачи дисциплины (модуля) 4 
2.  Объём дисциплины (модуля) по видам учебной работы 5 
3.  Содержание дисциплины (модуля) 6 
4.  Самостоятельная  работа обучающихся 10 
5.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 12 
6.  Методические рекомендации по дисциплине (модулю) 13 
7.  Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 16 
8.  Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

16 
9.       Лист регистрации изменений 18 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки (специальности) 38.03.02 – Менеджмент, направленность (профиль)   
«Менеджмент организаций» 

РП представляет собой совокупность дидактических материалов, направленных на реали-
зацию содержательных, методических и организационных условий подготовки по направлению 
подготовки 38.03.02 – Менеджмент, направленность (профиль) «Менеджмент организаций» 

Дисциплина относится к циклу Б1. базовую часть, В.15 вариативная часть, который вклю-
чен в основную образовательную программу подготовки бакалавров направлению подготовки 
(специальности) 38.03.02 – Менеджмент ориентирована на реализацию компетентностного 
подхода в обучении. «Правовое регулирование управленческой деятельности» является обще-
профессиональной, устанавливающей базовые знания для получения выпускниками профес-
сиональных умений. Эта дисциплина предусматривает изучение правовых норм, регулирую-
щих общественных отношений в сфере управленческой деятельности организаций различных 
организационно-правовых форм, а также тесно связанные с ними иные отношения. Преподава-
ние дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, се-
минарские занятия, самостоятельная работа. 
       

Очная форма обучения 
Трудоемкость дисциплины: 2 з.е./ 72 ч.;  
контактная работа - 32,25 ч.:  
занятия лекционного типа -  16 ч.,  
занятия семинарского типа -  16 ч., 
ИКР - 0,25 ч., 
СР – 39,75 ч., 
 
Заочная форма обучения 
Трудоемкость дисциплины: 2 з.е./ 72 ч.;  
контактная работа - 10,25 ч.:  
занятия лекционного типа -  4 ч.,  
занятия семинарского типа -  6 ч.,  
ИКР - 0,25 ч. 
СР - 58 ч.,  
контроль - 3,75 ч. 
 
Ключевые слова: государство и право. норма права и нормативно правовые акты. основ-

ные правовые системы современности. принципы управленческой деятельности. методы 
управления. понятие, содержание, виды, функции менеджмента. правовое обеспечение ме-
неджмента. 

Составитель: Татульян Марина Евгеньевна, кандидат экономических наук, доцент; 
                        Суяркова Олеся Васильевна, старший преподаватель 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 
 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:   
Целью освоения дисциплины «Правое регулирование управленческой деятельности», 

формирование отчетливого теоретического представления о правовых основах управленческой 
деятельности, а также приобретение необходимых умений и навыков правового ориентирова-
ния в этой области. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  
владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых доку-

ментов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 
Профессиональные компетенции (ПК):  
владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, не-

обходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 
 
Задачи дисциплины:  
− ознакомление с важнейшими принципами основ правового регулирования управлен-

ческой деятельности; 
− формирование навыков применения нормативных правовых актов управленческой 

деятельности; 
− формирование способности к сознательному и ответственному действию в сфере от-

ношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки зрения 
соответствия закону, к самостоятельному принятию решений; 

 
В результате изучения дисциплины студент должен:  
Иметь представление:  
- о взаимосвязи дисциплины «Правовое регулирование управленческой деятельности» с 

другими общеобразовательными и специальными дисциплинами.   
Знать:  
- законодательную базу основных отраслей Российского права;  
- правовую основу управленческой деятельности организации;  
- систему организационно-правовых, распорядительных, информационно-справочных 

документов организации;  
Уметь:  
- самостоятельно работать с законодательной базой;  
- правильно по форме и по содержанию составлять документы управления;  
Изучение программного материала способствует формированию у студентов четкого 

представления о праве, его основных понятиях, умениях и навыках, необходимых в будущей 
профессиональной деятельности.  

Студенты приобретают навыки самостоятельной работы с нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими правоотношения, правильно толковать и применять нормы права к кон-
кретным юридическим фактам. 

Навыки:  
- выбора материала, позволяющего глубоко осмыслить и понять историю развития ин-

ститута правового обеспечения управленческой деятельности и вклад в нее российских ученых; 
- поиска и использования правовой информации; 
- анализа текстов нормативно-правовых актов с точки зрения конкретных условий реа-

лизации; 
- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях, явлени-

ях с точки зрения права; 
- современного моделирования маркетинговых проектов, основанных на новейших тех-

нологиях. 
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2. Объем дисциплины (модуля) по видам учебной работы. 
 

          (общая трудоемкость в зачетных единицах: 2 з. е.)  очная форма обучения 
 

 
Виды учебной работы 

Всего 
часов 

Распределение по семе-
страм (4 семестр) в часах 

 4 4 
Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа 32,25 32,25 
Лекции (Л) 16 16 
Семинар 16 16 
КСР - - 
Самостоятельная работа (СР) 39,75 39,75 
Индивидуальная работа (ИР) 0,25 0,25 
Контроль - - 
Курсовая работа (проект) - - 
Вид итогового контроля зачет зачет 

 
 

(общая трудоемкость в зачетных единицах: 2 з. е.) заочная форма обучения 
 

 
Виды учебной работы 

Всего 
часов 

Распределение по семе-
страм (5 семестр) в часах 

 5 5 
Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа 10,25 10,25 
Лекции (Л) 4 4 
Семинар  6 6 
КСР - - 
Самостоятельная работа (СР) 58 58 
Индивидуальная работа (ИР) 0,25 0,25 
Контроль 3,75 3,75 
Курсовая работа (проект) - - 
Вид итогового контроля зачет зачет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Содержание дисциплины (модуля). 
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Таблица 2. Распределение часов по темам и видам учебной работы ОФО 
Номер 
раздела 

 

Наименование разделов 
 и тем дисциплины (моду-

ля) 

Объем в часах 
Всего Л С ИКР СР Контроль 

№ 1 Право в 
современном 
мире. Система 
права.  

 

Тема1. Основные понятия 
государства и права. 
Тема2. Понятие, задачи, 
функции, структура права. 
Тема3. Субъективное пра-
во человека.   
Тема4. Система россий-
ского права краткая харак-
теристика основных отрас-
лей права: конституцион-
ное право, гражданское 
право, административное 
право, трудовое право, хо-
зяйственное право, финан-
совое право. 

14 4 2  8  

№ 2 Понятие 
нормативного 
правового акта 

 

Тема 1. Понятие и призна-
ки правовой нормы, отли-
чающие ее от других раз-
новидностей социальным 
норм. Предоставительно - 
обязывающий характер 
юридических норм. 
Тема 2. Структура нормы 
права. Гипотеза, диспози-
ция, санкция.  
Тема 3. Норма права и ста-
тья нормативного акта: их 
соотношение. Способы из-
ложения правовых норм в 
нормативных актах. Клас-
сификация правовых норм. 
Тема 4. Локальные норма-
тивные правовые акты 

14 4 2  8  

№3. Управле-
ние и его пра-
вовое регули-
рование  

Тема 1. Понятие, содержа-
ние и виды управления.  
Тема 2. Формы и методы 
управленческих действий.  
Тема 3. Правовые акты 
управления ИФ. 
Тема 4. Виды правовых ак-
тов управления. 

16 4 4  8  

№4 Граждан-
ско-правовая 
специфика ре-
гулирования 
управленческой 
деятельности  

Тема 1. Обязательственные 
и договорные отношения 
ИФ Тема 2 Юридические 
лица ИФ  
Тема 3 Виды юридических 
лиц ИФ 
Тема 4 Обеспечение за-

14 2 4  8  
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конности в управлении. 
№5. Правовое 
регулирование 
менеджмента. 

Тема1.Понятие, содержа-
ние, виды, функции ме-
неджмента. Правовое 
обеспечение менеджмента. 
Технология менеджмента. 
Организация и управление 
менеджментом. 

13,75 2 
 
 
 
 

4  7,75  

Итого: 72 16 16 0,25 39,75 – 

 
 

Таблица 2а. Распределение часов по темам и видам учебной работы ЗФО 
Номер 
раздела 

 

Наименование разделов 
 и тем дисциплины (моду-

ля) 

Объем в часах 
Всего Л С ИКР СР Контроль 

№ 1 Право в 
современном 
мире. Система 
права.  

 

Тема1. Основные понятия 
государства и права. 
Тема2. Понятие, задачи, 
функции, структура права. 
Тема3. Субъективное право 
человека.   
Тема4. Система российско-
го права краткая характе-
ристика основных отраслей 
права: конституционное 
право, гражданское право, 
административное право, 
трудовое право, хозяйст-
венное право, финансовое 
право. 

14 2   12  

№ 2 Понятие 
нормативного 
правового акта 

 

Тема 1. Понятие и призна-
ки правовой нормы, отли-
чающие ее от других раз-
новидностей социальным 
норм. Предоставительно - 
обязывающий характер 
юридических норм. 
Тема 2. Структура нормы 
права. Гипотеза, диспози-
ция, санкция.  
Тема 3. Норма права и ста-
тья нормативного акта: их 
соотношение. Способы из-
ложения правовых норм в 
нормативных актах. Клас-
сификация правовых норм. 
Тема 4. Локальные норма-
тивные правовые акты 

14  2  12  

№3. Управле-
ние и его пра-

Тема 1. Понятие, содержа-
ние и виды управления.  

14 2   12  
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вовое регули-
рование  

Тема 2. Формы и методы 
управленческих действий.  
Тема 3. Правовые акты 
управления ИФ. 
Тема 4. Виды правовых ак-
тов управления. 

№4 Граждан-
ско-правовая 
специфика ре-
гулирования 
управленческой 
деятельности  

Тема 1. Обязательственные 
и договорные отношения 
ИФ Тема 2 Юридические 
лица ИФ  
Тема 3 Виды юридических 
лиц ИФ 
Тема 4 Обеспечение закон-
ности в управлении. 

14  2  12  

№5. Правовое 
регулирование 
менеджмента. 

Тема1.Понятие, содержа-
ние, виды, функции ме-
неджмента. Правовое обес-
печение менеджмента. 
Технология менеджмента. 
Организация и управление 
менеджментом. 

12  
 
 
 
 
 

2  10  

Итого: 72 4 6 0,25 58 3,75 

 
 

Тема. Понятие, содержание и виды управления.  
Понятие управления. Его характерные черты. Виды управления. Социальное управле-

ние, его особенности. Правовые основы делегирования управленческих полномочий в правоот-
ношениях. Статус субъектов управленческих правоотношений, их объект. Сфера управленче-
ских правоотношений. Понятие и сущность юридических фактов, их роль и место в возникно-
вении, изменении и прекращении управленческих правоотношений.  

Управленческие правоотношения в системе государственного управления. Государст-
венное управление. Признаки государственного управления. Виды государственного управле-
ния. Функции государственного управления. Информационное обеспечение деятельности гос. 
органов. Прогнозирование и моделирование. Планирование. Организация. Руководство. Коор-
динация. Контроль. Регулирование. 

Тема. Формы и методы управленческих действий.  
Понятие формы управленческих действий. Содержание процесса управления. Форма 

управления. Функции управления. Методы управления. Правовая форма управления. Признаки. 
Процессуальная форма. Виды форм управленческих действий. Правовые и не правовые формы 
управления. Виды форм управления в зависимости от содержания форм управления. Правоус-
тановительная, правоприменительная, регулятивная и правоохранительная формы управления.  

Понятие и особенности метода осуществления управленческих действий. Виды методов 
осуществления управленческих действий. Убеждение, поощрение и принуждение. Прямые (ад-
министративные) и регулирующие (экономические). Методы прямого и косвенного админист-
ративного воздействия. 

Тема. Правовые акты управления.  
Понятие и юридическое значение правового акта управления. Признаки правового акта 

управления. Издание нормативно-правовых актов. Односторонний порядок принятия НПА. 
Властный характер акта управления. Должное поведение субъектов. Законность. юридически 
значимые документы. Юридическое значение административных актов. Функции правового 
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акта управления. Обеспечение публичных интересов. Материально-правовая регулирующая 
функция. Управленческо-процессуальная функция. исполнительная и административно-
процессуальная функция. Действие правовых актов управления. Обеспечение законности актов 
управления. Вступление акта управления в юридическую силу. Утрата юридической силы пра-
вового акта. Приостановление акта управления. 

Тема. Виды правовых актов управления.  
Классификация правовых актов управления. Классификация актов в зависимости от 

юридических свойств. Нормативные административные акты. Индивидуальные правовые акты. 
Смешанные акты управления. Классификация актов в зависимости от функциональной роли и 
значения акта управления. Классификация актов в зависимости от действия на территории, во 
времени, формы выражения, характера компетенции органов, уровня органов, принимающих 
акты управления, способа принятия актов управления. 

Тема. Обязательственные и договорные отношения.  
Понятие обязательства. Виды обязательств. Обязательства с множественностью лиц. 

Обязательства с участием третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве. Исполнение обяза-
тельств. Основные принципы и способы исполнения обязательств. Обеспечение исполнения 
обязательств. Неустойка и ее виды. Задаток. Залог и его виды. Поручительство и гарантия. По-
нятия и основания прекращения обязательств.  

Понятие гражданско-правовой ответственности как способа защиты гражданских прав. 
Особенности ответственности в гражданском праве, ее основные принципы и функции. Виды 
гражданско-правовой ответственности.  

Условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав гражданского право-
нарушения. Противоправное поведение как условие гражданско-правовой ответственности. 
Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском праве. 

Причинная связь между противоправным поведением и наступившим вредоносным ре-
зультатом. Вина правонарушителя как условие гражданско-правовой ответственности. Понятие 
и формы вины в гражданском праве, их значение. Случай ответственности независимо от вины 
и за действие третьих лиц (за чужую вину). Основания освобождения от гражданско-правовой 
ответственности. Понятия и значения случая и непреодолимой силы. Понятие и значение риска 
в гражданском праве. Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип полноты граж-
данско-правовой ответственности. Границы гражданско-правовой ответственности. Соотноше-
ние убытков и неустойки. Основание повышения и снижения размера гражданско-правовой от-
ветственности. Учет вины субъектов правоотношения при определении размера гражданско-
правовой ответственности. Понятие гражданско-правового договора. Система гражданско-
правовых договоров. Классификация договоров.  

Содержание договора. Существенные и иные условия договора. Заключение договора. 
Стадии заключения. Способы заключения. Оферта и акцепт. Регулирование преддоговорных 
споров. 

Тема. Юридические лица как субъекты гражданско-правовых отношений.  
Понятие и признаки юридического лица. Понятие и виды право- и дееспособности юри-

дических лиц. Органы юридических лиц.  
Индивидуализация юридических лиц, ее способы и гражданско-правовое значение. Ме-

сто нахождения юридического лица. Фирменное наименование. Производственная марка. То-
варный знак и знак обслуживания. Классификация юридических лиц и ее правовое значение. 
Индивидуализация юридических лиц, ее способы и гражданско-правовое значение. Место на-
хождения юридического лица. Фирменное наименование. Производственная марка. Товарный 
знак и знак обслуживания. Товарный знак и знак обслуживания. Наименование места происхо-
ждения товара. Порядок и способы создания юридических лиц. Учредительные документы. Ус-
тав. Учредительный договор. Регистрирующие органы. Внесение записей в единый государст-
венный реестр юридических лиц. Органы юридического лица. ИНН. КПП. обеспечения интере-
сов собственника (учредителя). Правовое регулирование вопросов статуса и порядка формиро-
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вания органов управления организации (предприятия) при государственной регистрации юри-
дических лиц  

Порядок закрепления структуры и полномочий руководящих органов юридических лиц 
в уставных документах.  

Административная ответственность за нарушение законодательства о государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Правовые нормы и пра-
вила информирования регистрирующих органов об изменениях в структуре юридических лиц и 
персональных данных руководителей. Административная ответственность за нарушение дан-
ных норм. 

Тема. Обеспечение законности в управлении.  
Понятие законности. Особенности обеспечения режима законности. Способы обеспече-

ния. Понятие, содержание и виды контроля. Президентский контроль. Парламентский кон-
троль. Контроль органов исполнительной власти. Судебный контроль.  

Законодательное закрепление основных прав и обязанностей работодателя. Нормативно 
правовые источники и локальные правовые акты, регулирующие трудовые отношения работо-
дателей и работников. Правовое регулирование взаимных прав и обязанностей работодателей и 
работников посредством заключения трудового договора. Запрет руководителю требовать вы-
полнения работы, не предусмотренной трудовым договором.  

Правовые основы реализации полномочий руководителей предприятий в сфере обеспе-
чения трудовой дисциплины. 

 
 

4. Самостоятельная работа обучающихся. 
 

Таблица 3. Содержание самостоятельной работы обучающихся 
№   
п/п 

Вид самостоятельной работы  Разделы или темы 
 рабочей программы 

Форма отчетности 

1  Практическое занятие № 1 
(2 часа): Обсуждение поня-
тие права. Система права, 
задачи права, функции пра-
ва, структура права. Субъек-
тивные права человека.     

Модуль № 1  
Право в современном 
мире. Система права.  
 

Круглый стол 
Тестирование 

2 Практическое занятие № 2 (2 
часа): Обсуждение правово-
го порядка составления, рас-
смотрения, утверждения 
нормативного правового ак-
та.  Самостоятельная работа 

Модуль № 2  
Понятие нормативного 
правового акта 
 

Составление проекта 
приказа по организации.  
Составление проекта ло-
кального нормативного 
акта.   

3 Практическое занятие.  
 Реферат. 

Модуль 3. Управление и 
его правовое регулиро-
вание  

Теоретический опрос. 
Дискуссия.  Написание и 
защита реферата по одной 
из предложенных тем. 

4 Контрольная работа. Рефе-
рат.  

Модуль 4. Гражданско-
правовая специфика ре-
гулирования управлен-
ческой деятельности 

Теоретический опрос. 
Написание и защита ре-
ферата по одной из пред-
ложенных тем. 
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5 Контрольная работа 
Блиц-опрос по вопросам 
лекции  
 

Модуль5. Правовое ре-
гулирование менедж-
мента.  

Индивидуальный опрос. 
Самоконтроль. 
Дискуссия. 

 
 
4.1. Темы курсовых работ (проектов) не предусмотрено  

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

чающихся 
Формы самостоятельной работы разнообразны. Они включают в себя: 
• изучение и систематизацию официальных государственных документов – законов, 

постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с использова-
нием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант", глобальной сети "Ин-
тернет"; 

• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических 
изданий с привлечением электронных средств официальной, статистической, периодической и 
научной информации; 

• подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных квалификацион-
ных работ; 

• участие в работе студенческих конференций, комплексных научных исследованиях. 
Основными видами самостоятельной работы без участия преподавателей являются: 
• формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электрон-
ные учебники, электронные библиотеки и др.); 

• написание рефератов; 
• подготовка к семинарам и лабораторным работам, их оформление; 
• составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отрас-

лям знаний (педагогических, психологических, методических и др.); 
• подготовка рецензий на статью, пособие; 
• выполнение микроисследований; 
• подготовка практических разработок; 
• выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, проведения типовых 

расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по отдельным разделам содержа-
ния дисциплин и т.д.; 

• компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе электронных 
обучающих и аттестующих тестов 

Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей 
являются: 

- текущие консультации; 
- коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин: (в 

часы консультаций, предусмотренных учебным планом); 
- прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 
- прием и защита лабораторных работ (во время проведения л/р); 
- выполнение курсовых работ в рамках дисциплин (руководство, консультирование и 

защита курсовых работ (в часы, предусмотренные учебным планом); 
- выполнение учебно-исследовательской работы (руководство, консультирование и за-

щита УИРС); 
- прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня сфор-

мированности профессиональных умений и навыков); 
- выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование и 

защита выпускных квалификационных работ) и др. 
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5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля). 
 

Таблица 4. Основная литература 
№ 
п/п 

Наименование, библиографическое описание 

1 Курсова, О.А. Правовое регулирование управления персоналом : учебное пособие : [16+] / 
О.А. Курсова ; Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский государ-
ственный университет, 2017. – 412 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573604 

2 Правовое обеспечение социальной работы : учебник / под ред. О.Г. Прохоровой. – Москва : 
Дашков и К°, 2018. – 253 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496154 

3 Прытков, Р.М. Управление человеческими ресурсами : учебное пособие / Р.М. Прытков ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Орен-
бургский государственный университет». – Оренбург : ОГУ, 2015. – 196 с. : табл., схем. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439237  

4 Федорова, И.А. Правовое регулирование в экономике и управлении : хрестоматия / 
И.А. Федорова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Евразийский открытый институт, 2011. 
– 554 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93150 

 
 

Таблица 5. Дополнительная литература 
№ 
п/п 

Наименование, библиографическое описание 

1 Гуреев В.М. Правоведение для экономических вузов.- М.: Высш.шк., 2005.-600 с. 
2 Егоров Н.Д., Сергеев А.П., Гражданское право: Практикум в 2-х ч.- 3-е изд., перераб. 

и дополн. – М.: Проспект.,2003.-256 с. 
3 Магницкая Е.В., Евстигнеев Е.Н. Правоведение: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 

2006.-512 с. 
4 Пиляева В.В. Гражданское право в схемах и определениях – М.: ТК Велби, 2003.-264 

с. 
5 Пиляева В.В. Гражданское право: Учебник: части общая и особенная. – М.: ТК Вел-

би, 2003.- 469 с.  
 

 
Таблица 6. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

№ 
п/п 

Название (адрес) ресурса 

1 
2 
3 
4 
 
5 
6 

Информационные базы: «Консультант Плюс»  
www.minfm.ru Официальный информационный сайт Министерства финансов РФ - 
www.nalog.ru Официальный информационный сайт Федеральной налоговой службы 
www.glcs.ru. Официальный информационный сайт Федеральной службы государст-
венной статистики - www.rnk.ru Официальный сайт журнала «Российский налоговый 
курьер» - www.fd.ru Официальный сайт журнала «Финансовый директор» - 
www.nalogspor.ru Официальный сайт журнала «Налоговые споры» - 
www.nalogplan.ru Официальный сайт журнала «Практическое налоговое планирова-
ние» 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573604
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496154
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439237
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93150
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6. Методические рекомендации по дисциплине (модулю). 
 
В данном разделе рабочей программы в краткой форме могут быть представлены рекоменда-

ции преподавателям и указания обучающимся по рациональной технологии преподавания и освое-
ния учебного материала (по изучению разделов и отдельных тем, выполнению контрольных и ла-
бораторных работ, по самостоятельному изучению теоретического материала, выполнению прак-
тикума, семестровых заданий и задач, рефератов и курсовых работ и т.д.) 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 
написание эссе, реферат, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература. 
Основная литература - это учебники, учебные пособия. Дополнительная литература - это мо-
нографии, коллективные работы, журнальные и газетные статьи, различные справочники, эн-
циклопедии и т.п. Студент сам может дополнительно изучить, например, статью на иностран-
ном языке по интересующей его проблеме. Необходимо использовать Интернет-ресурсы. 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой.  
Конспект. Краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью 

конспектирования является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 
доказательств, основных выводов. Поэтому хороший конспект должен сочетать полноту изло-
жения с краткостью. Особенно четко это проявляется при конспектировании работ в электрон-
ной форме. Чтобы полностью скопировать работу, достаточно нажать кнопку «печать», но счи-
таться конспектом такое ее воспроизведение не будет. 

Цитата. Точное воспроизведение теста. Заключается в кавычки. Точно указывается 
страница источника. 

План. Перечень вопросов, рассматриваемых в книге, статье. Раскрывает логику автора. 
Способствует лучшей ориентации в содержании данного произведения. 

Тезисы. Концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 
Аннотация. Очень краткое изложение содержания прочитанной работы. 
Резюме. Наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого 

материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех 
или иных теоретических вопросов. 

Делая записи, не следует забывать об их оформлении. Необходимо указывать фамилию 
автора изучаемого материала, полное название работы, место и год ее издания. Целесообразно 
указывать страницы. 

Реферат (от лат. refero - докладываю, сообщаю) - краткое изложение в письменном виде 
содержания книги, научной работы, результатов изучения научной проблемы; доклад на опре-
делённую тему, включающий обзор соответствующих литературных и других источников. 

Подготовка рефератов   способствует формированию правовой культуры у будущего эко-
номиста, закреплению у него юридических знаний, развитию умения самостоятельно анализи-
ровать многообразные общественно-политические явления современности, вести в процессе 
занятий научно-обоснованную полемику по вопросам государства и права. 

Рефераты пишутся по наиболее актуальным темам и должны охватывать дискуссионные и 
проблемные вопросы. В них, на основе тщательного анализа и обобщения научного материала, 
сопоставляются различные взгляды авторов, определяется собственная позиция студента в из-
ложении соответствующих теоретических аргументов. 

Общий перечень тем рефератов, рекомендованный кафедрой, приводится ниже. Однако 
студент, при желании, может сам предложить ту или иную тему, согласовав ее предварительно 
с руководителем семинара. 

Процесс написания реферата включает в себя: 
- выбор темы; 
- подбор литературы и иных источников, их изучение; 
- составление плана; 
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- написание текста работы и ее оформление; 
- устное изложение реферата. 
После того, как тема реферата выбрана, работу по его подготовке следует начинать с об-

щего ознакомления с данной проблемой путем прочтения соответствующего раздела учебника, 
конспектов лекций. Получив общее представление о теме, следующий шаг должен быть на-
правлен на более детальное изучение научных источников (журнальных статей, монографий, 
учебников, учебных пособий, других источников), предварительно подобранных и рекомендо-
ванных преподавателем. Однако перечень рекомендованных источников не должен связывать 
инициативу студента. Он может использовать и те источники, которые им найдены при изуче-
нии библиографии по данной тематике.  

Чтение научной литературы отличается от чтения художественной. В процессе изучения 
научной литературы рекомендуется делать выписки. Материал как теоретический, так и прак-
тический (примеры, цифровые показатели и т.п.) следует группировать по вопросам, чтобы 
легче было им пользоваться.  

План реферата должен включать:  
- введение, в котором кратко обосновывается актуальность, научная и практическая зна-

чимость избранной темы; 
- основной материал, где раскрывается основное содержание проблемы; 
- заключение, где излагаются выводы, оценки и предложения (если они имеются); 
- список литературы, фактически использованной при написании. 

При раскрытии основной, содержательной части реферата рекомендуется акцент делать 
на новых теоретических положениях, которые автор добыл при чтении  научной литературы, 
изданной в последнее время. В первую очередь надо освещать дискуссионные вопросы, исходя 
из высказанных точек зрения с обязательным обоснованием той точки зрения, которой придер-
живается автор.  

При изложении реферата содержание не следует дословно читать. Необходимо стре-
миться излагать материал свободно, прибегая только к дословному цитированию точек зрения 
авторов, приводимых научных понятий или определений. Такая подача значительно улучшает 
восприятие материала аудиторией. После изложения основных положений реферата надо быть 
готовым к ответам на, поставленные слушателями, вопросы, а также к дискуссии, т.е. отстаива-
нию тех выводов, с которыми могут быть не согласны оппоненты. 

Тесты. В современной технологии образования тестирование используется в качестве 
эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний. Тестирование способствует 
упрочению и повышению понятийной культуры, профессионального мышления. Поэтому 
предлагаемые тесты предназначены для изучения и усвоения основных положений дисциплины 
«Правовое регулирование управленческой деятельности», расширения и закрепления знаний, 
приобретаемых в процессе прослушивания лекционного курса и самостоятельной работы с ос-
новной и дополнительной литературой. 

Тестирование служит эффективным инструментом оперативного и всеобъемлющего оп-
роса по каждой теме во время аудиторных и внеаудиторных занятий по широкому кругу вопро-
сов. В условиях вуза данный способ контроля имеет ряд неоспоримых преимуществ. Во-
первых, при его использовании существенно экономится учебное время. Во-вторых, данным 
способом можно опросить неограниченное количество студентов. В-третьих, его можно при-
менять как на семинаре, так и перед лекцией. В-четвертых, он позволяет преподавателю в лю-
бой момент изменить порядок, изъять или заменить отдельные тестовые задания. В-пятых, дан-
ная форма контроля дает достаточно надежный результат, поскольку опрос проводится по 
большому числу вопросов и «элемент угадывания» не имеет существенного значения. 

Немаловажно и то, что все тестируемые находятся в равных условиях. Все это делает 
данную форму контроля убедительной не только для преподавателя, но и для самих студентов. 

Таким образом, тестирование в значительной степени способствует повышению эффек-
тивности образовательного процесса и позволяет решить, по крайней мере, две основные зада-
чи:  
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а) объективно оценить успеваемость студентов на любом этапе их обучения;  
б) выявить тот круг вопросов, которые студенты усвоили слабо, и в дальнейшем обра-

тить на них особое внимание. 
Рабочие тетради представляют собой методические материалы для организации самостоя-

тельной подготовки студентов. Работа с ними ведется дома, а затем наиболее важные для ус-
воения дисциплины проблемы по усмотрению преподавателя выносятся для общего обсужде-
ния на семинаре. Как правило, это в первую очередь относится к подготавливаемым студента-
ми эссе. По мере надобности может также проводиться общая проверка тетрадей. Студентам 
рекомендуется обращаться к преподавателю по всем вопросам, вызвавшим затруднения или 
несогласие с предлагаемыми в тетрадях решениями. 

Семинарские занятия по дисциплине «Правовое регулирование управленческой дея-
тельности» предусматривают следующие основные цели: 

- во-первых, оптимально организовать учебный труд студентов, предоставить возмож-
ность для проявления индивидуальности; 

- во-вторых, проверить качество усвоения студентами соответствующей темы курса на 
основе их самостоятельной работы с конспектами лекций, учебниками, научной литературой, 
законодательством и другими юридическими актами. 

Кроме изучения теоретических вопросов, указанных в планах, студент должен выпол-
нять к каждому семинарскому занятию серию заданий: терминологического (усвоение группы 
определений понятий, относящихся к соответствующей теме) и практического (решение тестов, 
подготовка сообщений, докладов) характера.  

Надлежащее внимание следует уделять самостоятельному личному изучению рекомен-
дуемых современных политических документов, юридических трудов. Основные источники 
должны быть законспектированы к тому или иному занятию. Полнота конспектов может быть 
различной, но, во всяком случае, нельзя превращать конспектирование в простую переписку 
изучаемых документов.  

Для основательного усвоения учебного материала нельзя ограничиваться только кон-
спектированием учебника с тем, чтобы затем на занятии просто его пересказать перед аудито-
рией.  

Такой метод подготовки исключает активный, творческий подход студента к учебному 
материалу, существенно ограничивает круг познавательных источников.  

Наиболее эффективное, высококачественное усвоение учебного материала обеспечива-
ется глубоким изучением, анализом, сравнением и обобщением всех источников, которые оп-
ределяются планом семинарского занятия.  

Изучать рекомендуется в такой последовательности: 
1. конспект лекции; 2. учебник; 3. законодательный материал; 4. рекомендуемая литера-

тура; 5. другие материалы. 
На основе систематизации, анализа и обобщения всех изученных материалов подгото-

вить и запомнить развернутые ответы на каждый вопрос плана семинарского занятия.  
Ответ на каждый вопрос плана занятия должен, как правило, включать: 
- определение и раскрытие сущности соответствующих понятий о конкретном государ-

ственно-правовом явлении; 
- ссылка на изученные источники; 
- характеристику свойств этих явления, раскрытие их закономерностей, классификацию. 
Конкретная методика подготовки (написание полного ответа текста, составление расши-

ренного или краткого плана ответа, формулирование основных тезисов ответа и т.п.) избирает-
ся каждым студентом индивидуально. 

  Следует научиться находить, отбирать из разнообразных источников и систематизиро-
вать только такую информацию, которая касается именно этих вопросов. Поэтому только ак-
тивное изучение большинства рекомендованных источников позволит подготовить полный, 
глубокий ответ на поставленные вопросы, собрать теоретические и фактические аргументы, ко-
торые доказывают, обосновывают изложенные тезисы и положения. Основная часть ответа 
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должна быть изложена самостоятельно. Зачитывать разрешается лишь отдельные выписки из 
научной и другой литературы, законодательные тексты.  

Считается недостаточно продуктивным такое занятие, которое сводится только к про-
стому повторению материала, изложенного в лекции или в учебнике. Семинар – это, прежде 
всего, лаборатория творческого мышления и в этом его основное учебно-методическое назна-
чение. Только в том случае, если после занятия студенты имеют более широкие и глубокие 
знания, чем к его началу, оно полностью оправдывает себя как форма учебы.  

Во время семинара желательно фиксировать, конспектировать все новое, что удалось 
услышать на занятии, дополнять и уточнять свои рабочие записи, подготовленные во время 
подготовки материала. Во время занятий студентам следует активно участвовать в дискуссиях, 
в обсуждении проблемных тем, понятно формулировать свою позицию, аргументировать ее. 

 
 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 
 

Указываются специализированные помещения для проведения занятий лекционного ти-
па, занятий семинарского типа, (занятия семинарского типа - семинары, практические занятия, 
практикумы, лабораторные работы) курсового проектирования, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, мультимедийная аудитория, 
компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы. 

Приводится перечень технических средств обучения, служащих для представления 
учебной информации, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
лаборатории, лабораторное оборудование (например, основные механизмы и приборы, уста-
новки, обучающие стенды, модели, макеты, информационно-измерительные системы) и др. 

Приводится перечень лицензионных программных продуктов. 
Указывается наличие помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 
Для обеспечения реализации учебной программы дисциплины «Правовое регулирование 

управленческой деятельности» используются следующие активные методы обучения: 
1) обучающие, консультативно-справочные и контролирующие компьютерные програм-

мы:  
• Справочная правовая система «Консультант Плюс»; 
• 1-С Бухгалтерия; 
• Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Access, Microsoft Outlook, Microsoft Power Point, 

Internet Explorer; Microsoft Access; 
• Тестирование (текущее, итоговое, проверка остаточных знаний). 
• Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет 
Консультационно-справочные системы «Консультант-плюс», входящие в операционную 

систему Windows, установлены в компьютерных классах филиала АГУ в г.Белореченске, в 
библиотеке, на кафедре экономики и используются студентами при подготовке к практическим 
занятиям, при написании контрольных, рефератов. 

 
 

 8. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья  

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы предпо-
лагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья: 

1. с ограничением двигательных функций; 
2. с нарушениями слуха. 
3. с нарушениями зрения 
Организация образовательного процесса обеспечивает возможность беспрепятственного 
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доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в учебные 
аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, поручни и расширенные дверные 
проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для сту-
дентов-инвалидов с различными видами нарушения здоровья, в том числе опорно-
двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в соответствии с 
положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». Все предметы, не-
обходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной досягаемости вытяну-
тых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они оборудованы солнце-
защитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-контроля. 

По необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья раз-
рабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики, обучающиеся 
обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптиро-
ванных к ограничениям их здоровья. 
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