
 Программа дисциплины "Правовые аспекты управленческой деятельности"; 080200.68 Менеджмент; заведующий кафедрой, д.н.

(профессор) Каленская Н.В. 

 Регистрационный номер 957941414 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное учреждение

высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Центр магистратуры

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Правовые аспекты управленческой деятельности М2.ДВ.1

 

Направление подготовки: 080200.68 - Менеджмент

Профиль подготовки: Экономика предпринимательства

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Каленская Н.В. 

Рецензент(ы):

 Рольбина Е.С. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Каленская Н. В.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Института управления, экономики и финансов (центр

магистратуры):

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No 957941414

Казань

2014



 Программа дисциплины "Правовые аспекты управленческой деятельности"; 080200.68 Менеджмент; заведующий кафедрой, д.н.

(профессор) Каленская Н.В. 

 Регистрационный номер 957941414

Страница 2 из 9.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Правовые аспекты управленческой деятельности"; 080200.68 Менеджмент; заведующий кафедрой, д.н.

(профессор) Каленская Н.В. 

 Регистрационный номер 957941414

Страница 3 из 9.

Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Каленская

Н.В. кафедра маркетинга Отделение менеджмента , Natalya.Kalenskaya@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

цель данной дисциплины в магистратуре состоит в обеспечении уяснения сущности доктрины

и правовых норм

управленческой деятельности как юридического фундамента управления

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 080200.68 Менеджмент и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Правовые аспекты управленческой деятельности является дисциплиной по выбору. Ей

предшествует изучение таких дисциплин как: Управленческая экономики, Современные

проблемы менеджмента, Экономика и организация предпринимательской деятельности.

Итогам изучения данной дисциплины является рассмотрение правовых аспектов

предпринимательской деятельности при написании магистерской диссертации.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК 1

(общекультурные

компетенции)

способностью развивать свой общекультурный и

профессиональный уровень и самостоятельно осваивать

новые методы исследования

ОК 1

(общекультурные

компетенции)

способностью развивать свой общекультурный и

профессиональный уровень и самостоятельно осваивать

новые методы исследования

ОК 2

(общекультурные

компетенции)

способностью к изменению профиля своей

профессиональной деятельности

ОК 2

(общекультурные

компетенции)

способностью к изменению профиля своей

профессиональной деятельности

ОК 3

(общекультурные

компетенции)

способностью самостоятельно приобретать и использовать

новые знания и умения

ОК 3

(общекультурные

компетенции)

способностью самостоятельно приобретать и использовать

новые знания и умения

ПК 11

(профессиональные

компетенции)

способностью проводить самостоятельные исследования в

соответствии с разработанной программой

ПК 11

(профессиональные

компетенции)

способностью проводить самостоятельные исследования в

соответствии с разработанной программой

ПК 2

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать корпоративную стратегию
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК 2

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать корпоративную стратегию

ПК 4

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать программы организационного

развития и изменений и обеспечивать их реализацию

ПК 4

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать программы организационного

развития и изменений и обеспечивать их реализацию

ПК 5

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать количественные и

качественные методы для проведения научных

исследований и управления бизнес-процессами

ПК 5

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать количественные и

качественные методы для проведения научных

исследований и управления бизнес-процессами

ПК 8

(профессиональные

компетенции)

способностью готовить аналитические материалы для

управления бизнес-процессами и оценки их эффективности

ПК 8

(профессиональные

компетенции)

способностью готовить аналитические материалы для

управления бизнес-процессами и оценки их эффективности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы мировой и

отечественной экономической истории; 

-основные нормативные правовые документы, в том числе нормативные правовые акты,

регулирующие управленческую деятельность; 

-правовое положение участников предпринимательской деятельности; 

-правовое регламентирование интеллектуальной собственности; 

-основные виды договоров, применяемых в управленческой деятельности; 

 

 2. должен уметь: 

 Адаптировать правовые нормы под ведение бизнеса с учетом специфики трудовых отношений

и сферы деятельности. 

 3. должен владеть: 

 Всеми видами правовых аспектов: трудовыми, нормативными, административными. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 В рамках данного курса предполагается рассмотреть 

понятие и специфику правового регулирования управленческой деятельности, а также 

проанализировать основные юридические проблемы, требующие научного 

осмысления на современном уровне. 

 Учитывая комплексный характер данной магистерской программы, значительную часть

времени планируется 

посвятить изучению доктринальной базы трудового права, а также действующего трудового

законодательства и иных источников трудового 

права. Должное внимание будет уделено также передаче магистрам навыков эффективного

решения наиболее распространенных и сложных прикладных 

проблем в сфере управления хозяйственными системами. 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет и

принципы правового

обеспечения

управленческой

деятельности

3 4 6 0

эссе

письменная

работа

 

2.

Тема 2.

Государственный

контроль и

саморегулирование в

предпринимательской

деятельности

3 2 6 0

эссе

письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

экзамен

 

  Итого     6 12 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и принципы правового обеспечения управленческой деятельности 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Закономерности и генезис правового обеспечения предпринимательской деятельности.

Основные виды договоров, применяемых в управленческой деятельности;

практическое занятие (6 часа(ов)):

основные нормативные правовые документы, в том числе нормативные правовые акты,

регулирующие управленческую и маркетинговую деятельность; требования, предъявляемые к

рекламе и рекламному продукту;

Тема 2. Государственный контроль и саморегулирование в предпринимательской

деятельности 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Государственное регулирование предпринимательской деятельности: методы и направления.

Саморегулирование в предпринимательской деятельности.

практическое занятие (6 часа(ов)):
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Правовое положение участников маркетинговой и, в том числе, рекламной деятельности;

Правовое регламентирование интеллектуальной собственности используемой в

управленческой деятельности.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Предмет и

принципы правового

обеспечения

управленческой

деятельности

3

подготовка к

письменной

работе

12

письменная

работа

подготовка к

эссе

12 эссе

2.

Тема 2.

Государственный

контроль и

саморегулирование в

предпринимательской

деятельности

3

подготовка к

письменной

работе

10

письменная

работа

подготовка к

эссе

20 эссе

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Разбор конкретных практических ситуаций, решение кейсов "Регистрация фирмы", "Создаем

стартап". Встреча с представителями бизнес сообщества, мастер класс "Государственная

поддержка малого бизнеса".

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет и принципы правового обеспечения управленческой деятельности 

письменная работа , примерные вопросы:

Письменная работа объемом 15 страниц (1,5 шрифт, 14 интервал). В работе должно быть

отражено: 1. Генезис становления правовых аспектов регулирования предпринимательской

деятельности в России. 2. Государственные методы регулирования малого бизнеса в России.

эссе , примерные темы:

1.Трудовое право: сущность и механизмы реализации. 2. Нормативно-правовое регулирование

прав собственности.

Тема 2. Государственный контроль и саморегулирование в предпринимательской

деятельности 

письменная работа , примерные вопросы:

Письменная работа объемом 15 страниц (1,5 шрифт, 14 интервал). Виды государственного

контроля по отраслям и сферам деятельности.

эссе , примерные темы:

Саморегулирование и общественное влияние на развитие малого бизнеса.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Проблема измерения эффективности государственного и муниципального управления.
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2. Содержание и логика развития систем управления в условиях информационного общества.

3. Особенности системы органов власти и местного самоуправления в Алтайском крае.

4. Социальные и культурные предпосылки гражданского общества.

5 Административно-политические реформы в России .

6. Государственное и региональное управление Российской империей в начале XX века.

7. Система государственного и муниципального контроля в РФ.

8. Антимонопольная политика государства: цели, формы и принципы.

9. Виды налогов в РФ. Особенности налогообложения юридических и физических лиц.

10. Приоритеты социальной политики на государственном, региональном и местном уровне

управления на современном этапе: сущность, направления.

11. Основные аспекты взаимодействия муниципалитета с государственными органами,

отраслями хозяйства, жилищным сектором.

12. Трудовое право.

13. Хозяйственное право.

14. Предпринимательское право.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Ашмарина Е. М. Правовое регулирование предпринимательской деятельности: Учебное

пособие / Под ред. В.В. Гущина, В.А. Баранова; Финансовая Академия при Правительстве РФ.

- М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 400 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-98281-216-2, 1000 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=202407

2. Степанова Е. Е. Информационное обеспечение управленческой деятельности: Учебное

пособие / Е.Е. Степанова, Н.В. Хмелевская. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ:

ИНФРА-М, 2010. - 192 с.: ил.; 60x90 1/16. - (ПО). (переплет) ISBN 978-5-91134-382-8, 2000 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=200551

3. Эриашвили Н. Д. Правовое регулирование рекламной деятельности [Электронный ресурс]:

учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / [Н. Д.

Эриашвили и др.] - М.: ЮНИТИДАНА: Закон и право, 2012. - 240 с. - ISBN 978-5-238-01546-0.

http://znanium.com/bookread.php?book=377375

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Яковлев Г. А. Организация предпринимательской деятельности: Учебное пособие / Г.А.

Яковлев. - 2-e изд. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 313 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование).

(переплет) ISBN 978-5-16-003686-1, 1500 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=216621

2. Павлов П. В. Правовое обеспечение экономики: учеб. пособие / П.В. Павлов. - М.: Магистр:

ИНФРА-М, 2010. - 383 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0104-7, 500 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=236361

3. Городов О. А. Правовое обеспечение инновационной деятельности: Монография / О.А.

Городов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 209 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль; Право). (обложка)

ISBN 978-5-16-005798-9, 200 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=356850

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

www.consultant.ru - база нормативно-правовых актов

www.creativeconomy.ru - журнал Российское предпринимательство

www.garant.ru - Аналитическая система

www.jurisprudence-media.ru - журнал Правоведение

www.mert.tatarstan.ru - Министерство экономики Республики Татарстан

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 



 Программа дисциплины "Правовые аспекты управленческой деятельности"; 080200.68 Менеджмент; заведующий кафедрой, д.н.

(профессор) Каленская Н.В. 

 Регистрационный номер 957941414

Страница 8 из 9.

Освоение дисциплины "Правовые аспекты управленческой деятельности" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Флипчарт, маркеры, бумага.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 080200.68 "Менеджмент" и магистерской программе Экономика

предпринимательства .
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