
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Корпоративное трудовое право» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Корпоративное трудовое 

право» является овладение магистрантами углублённых 

профессиональных юридических знаний о понятии 

корпоративного трудового права, методах управления в 

корпорации, методах и принципах управления, корпоративной 

этики, корпоративного правотворчества, понятии 

транснационального действия корпоративных норм, понятии 

коллизионно-правового регулирования труда и применения 

коллизионных норм в корпоративном трудовом праве, формах 

социального партнёрства. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Корпоративное трудовое право» относится к 

вариативной части (дисциплины по выбору) профессионального 

цикла учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция квалификация «магистр» профиль подготовки 

«Юрист в сфере управления персоналом». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

- способность квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

- готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3).  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: нормативные правовые акты в сфере корпоративного 

трудового права, правила применения корпоративной мотивации 

труда, кадровой политики; правила выполнения должностных 

обязанностей в области корпоративного трудового права по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государств. 

Уметь: применять нормы корпоративного трудового права, 

корпоративной этики, нормы; обеспечивать законность и 

правопорядок, безопасность личности, общества, государства в 

сфере корпоративного трудового права. 

Владеть: навыками управления кадрами в корпорации, 

составления корпоративных документов; навыками обеспечения 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства в сфере корпоративного трудового права. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Правовое обеспечение корпоративного управления 

Тема 2. Понятие и виды корпораций. Корпоративные 

объединения 

Тема 3. Персонал и кадровая политика корпораций 

Тема 4. Правотворческая деятельность корпораций 

Тема 5. Управление персональными данными в корпорации 

Тема 6. Социальное партнёрство в корпорации 

Тема 7. Транснациональные корпорации и коллизионное 

трудовое право 



Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Корпоративное право: учебное пособие / Г.Ф. Ручкина, О.Н. 

Васильева, И.И. Ромашкова, Е.Л. Венгеровский; под ред. д-ра 

юрид. наук Г.Ф. Ручкиной. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 160 с. 

— DOI 10.12737/textbook_5cfe58109920c5.22681353. - Текст: 

электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1072758 

2. Шестерякова И.В. Международные трудовые нормы и 

трудовые право России: их соотношение и коллизии. Саратов: 

Изд-во Саратовского университета, 2011 (14,5 п.л.). 

3. Шестерякова И.В. Коллизионные нормы и международные 

трудовые отношения / под ред. Н.И. Матузова. Саратов: Изд-во 

ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2007 

(8,18 п.л.).  

4. Сравнительное корпоративное право / Е.А. Суханов. - 

Москва:  

5. Управление акционерным обществом в условиях реформы 

корпоративного права: Учебное пособие / Осипенко О.В. - М.: 

Статут, 2016. - 400 с.:  ISBN 978-5-8354-1249-5  

6. Юридическая техника в сфере частного права 

(Корпоративное и договорное нормотворчество): Учебное 

пособие / Т.В. Кашанина. - М.: Норма, 2014. - 288 с.: ISBN 978-5-

91768-018-7 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/453481 

 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства:  

1. операционная система Windows или Linux;   

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office;  

3. программа видеоконференцсвязи.  

Информационно-справочные системы: 
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.  

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/)  

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/)  

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/)  

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru)  

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/)  

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

база данных «Scopus» (http://www.scopus.com)  

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/)  

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения лекционных занятий, 

практических (семинарских) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

http://znanium.com/catalog/product/1072758
http://znanium.com/catalog/product/453481
https://znanium.com/
https://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/


промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Дискуссия, доклад, эссе, составление проектов юридических 

документов, тестирование. 

Форма промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет 

 


