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1. Цель изучения дисциплины формирование у студентов высокого
уровня профессионального правосознания в области корпоративного
управления, умение применять теоретические положения к анализу
современных
публично-правовых
и
частноправовых
процессов,
происходящих в сфере правового регулирования региональных и
международных экономических отношений корпораций.
2. Учебные задачи дисциплины: выявление актуальных проблем
современного развития международного
права в управлении
международными корпорациями; ознакомление с понятием, предметом,
системой международного экономического права и содержанием основных
его институтов; формирование знаний основных категорий, понятий и
терминов международного экономического права, развитие у студентов
навыков работы с международно-правовыми документами экономического
характера; формирование навыков пользования системой международных и
внутригосударственных нормативных правовых актов, регулирующих
международные экономические отношения управления корпорациями,
навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, учебниками,
научной
литературой
и
материалами
международной
и
внутригосударственной судебной практики в области международных
экономических отношений.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Дисциплина «Правовое обеспечение корпоративного управления»
предназначена для подготовки магистров по программе «Экономика фирмы»
и относится к блоку 1, входит в дисциплины по выбору вариативной части
рабочего учебного плана (Б1.В.ДВ.1). Дисциплина основывается на знании
следующих
дисциплин:
«Право»,
«Корпоративная
социальная
ответственность» и др. Изучение дисциплины «Правовое обеспечение
корпоративного управления» необходимо для дальнейшего изучения таких
дисциплин, как: «Управление корпоративной стоимостью», «Управление
проектами и инвестиционная деятельность фирмы», «Устойчивое развитие и
корпоративная социальная ответственность».
4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
ФГОС ВО по направлению 38.04.01 - «Экономика» предусмотрен ряд
компетенций, являющихся базой для оценки профессиональных знаний,
формируемых в процессе изучения дисциплины «Правовое обеспечение
корпоративного управления».
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
Дисциплина «Правовое обеспечение корпоративного управления»
участвует в формировании как общепрофессиональных компетенций (ОПК),
так и профессиональных компетенций (ПК) обучающегося: ОПК-3, ПК-5,
ПК-7, ПК-11, ПК-12.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
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В результате освоения дисциплины должны быть сформированы
следующие компетенции:
ОПК-3
В результате освоения компетенции ОПК-3 студент должен:
а) знать: основы правового регулирования управления предприятием;
б) уметь: определять правовые рамки управленческой деятельности;
в) владеть: передовым опытом государственного, муниципального и
бизнес-управления в области управленческой деятельности.
ПК-5
В результате освоения компетенции ПК-5 студент должен:
а) знать: основные правила по разработке и совершенствованию
уставов, документов, регламентирующих деятельность органов общества
иных внутренних локальных актов;
б) уметь: применять соответствующие нормы права для разрешения
ситуационных задач в рамках изучаемого курса;
в) владеть: навыками самостоятельного применения полученных
правовых знаний напрактике.
ПК-7
В результате освоения компетенции ПК-7 студент должен:
а) знать: основы стратегического планирования деятельности
корпорации, принципы разработки маркетинговой стратегии продвижения на
рынки;
б) уметь: анализировать деятельность конкурирующих корпораций, их
стратегию развития, определять сильные и слабые стороны различных
экономических агентов действующих на рассматриваемом рынке;
в) владеть: навыками разработки плана стратегического развития
типовой корпорации с учѐтом специфики правового обеспечения
корпоративного управления.
ПК-11
В результате освоения компетенции ПК-11 студент должен:
а) знать: правовые аспекты регулирования деятельности органов
управления и исполнительных органов предприятий и организаций;
б) уметь: определять правовые рамки управленческой деятельности;
в) владеть: передовым опытом государственного, муниципального и
бизнес-управления в области управленческой деятельности.
ПК-12
В результате освоения компетенции ПК-12 студент должен:
а) знать: основные компетенции и модели корпоративного управления
и критерии их применения и использования в практике отечественных
предприятий;
б) уметь: определять направления деятельности компании с учѐтом
принципов корпоративного управления и социальной ответственности их
перед обществом;
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в) владеть: навыками анализа для выявления и использования
социально-экономических хозяйственных и трудовых проблем в рамках
деятельности и социальной ответственности корпоративного управления в
организациях.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ»
№
п/
п

Наименование
разделов и тем

Лекц
ии

Аудиторные часы
Практиче Лаборат
ские
орные
занятия
работы

Всег
о

Самостоятельн
ая работа
(формы, часы)

Интерактивн
ые формы
обучения
(часы)

Формы текущего/
рубежного
контроля

2 семестр

1.

Субъекты
международного
экономического
права

2

6

-

8

2.

Право
международной
экономической
интеграции

2

6

-

8

3.

Международноправовая
ответственность и
урегулированиеспор
ов

2

8

-

10

4.

Особенности
переходного
периода и
корпоративизации
отечественной
экономики

5.

Слияния
(поглощения) в
системе
корпоративного
управления

6.

Зарубежные модели
корпоративного
управления

Итого:
Всего по дисциплине

2

2

8

8

-

-

10

10

2

8

-

10

12
12

44
44

-

56
56

Письменные и
устные
домашние
задания,
подготовка к
семинарам,
20 часов
Письменные и
устные
домашние
задания,
подготовка к
семинарам,
20 часов
Письменные и
устные
домашние
задания,
подготовка к
семинарам,
20 часов
Письменные и
устные
домашние
задания,
подготовка к
семинарам,
2 часов
Письменные и
устные
домашние
задания,
подготовка к
семинарам,
22 часов
Письменные и
устные
домашние
задания,
подготовка к
семинарам,
22 часа
124
124

Опрос,эссе,
синквейн,
работа в
группах,
мозговой
штурм,
4 часа
Опрос,эссе,
синквейн,
работа в
группах,
мозговой
штурм,
4 часа
Опрос,эссе,
синквейн,
работа в
группах,
мозговой
штурм,
4 часа
Научная
дискуссия,
устный
опрос, тесты,
4 часа

Ситуационные
задачи,
конспект,
реферат,
презентация,
доклад,
глоссарий
Ситуационные
задачи,
конспект,
реферат,
презентация,
доклад,
глоссарий
Ситуационные
задачи,
конспект,
реферат,
презентация,
доклад,
глоссарий
Ситуационные
задачи,
конспект,
реферат,
презентация,
доклад,
глоссарий

Научная
дискуссия,
устный
опрос, тесты,
4 часа

Подготовка
презентаций,
эссе,
аннотация

Научная
дискуссия,
устный
опрос, тесты,
4 часа

Расчетноаналитическое
задание,
подготовка
научного
выступления

24
24

Зачёт с оценкой

4

Форма итогового контроля: зачѐт с оценкой

Составитель: д.ю.н., проф. Неъматов Ж.А.
Зав. кафедрой «Экономика труда и управление»
д.э.н. Зокирова Н.К.
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