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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

«Правовое регулирование управленческой деятельности» 

по направлению подготовки 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», 

Направленность (профиль) подготовки (программа)  

«Управление государственными и муниципальными предприятиями» 

(квалификация – магистр) 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: 

• рассмотрение действующей законодательной базы в области 

управленческой деятельности; привитие обучающимся глубоких знаний в сфере 

правового регулирования управленческой деятельности в условиях рыночной 

экономики с учетом норм и принципов предпринимательского права. 

Задачи дисциплины: 

• в ходе изучения дисциплины ставится задача освоения обучающимися 

основополагающих нормативных правовых актов для последующего 

осуществления своей профессиональной деятельности на правовой основе, что 

включает в себя знание основных понятий и категорий, изучаемых в ходе курса и 

умение эффективно использовать соответствующие нормативные правовые 

документы. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1. Дисциплины (модули). 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

 В процессе изучения дисциплины у обучающихся должна быть сформирована следующая 

компетенция: ОПК-3 

1.4. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Код  

компетенции 

 

Содержание компетенции 
Индикаторы достижения 

профессиональных компетенций 

ОПК-3. Способен разрабатывать 

нормативно-правовое 

обеспечение 

соответствующей сферы 

профессиональной 

деятельности, проводить 

экспертизу нормативных 

правовых актов, расчет 

затрат на их реализацию и 

определение источников 

финансирования, 

осуществлять социально-

экономический прогноз 

последствий их применения 

и мониторинг 

правоприменительной 

ОПК-3.1. Знает нормативно-правовое 

обеспечение соответствующей сферы 

профессиональной деятельности 

ОПК-3.2. Проводит экспертизу 

нормативных правовых актов, расчет 

затрат на их реализацию и определение 

источников финансирования 

ОПК-3.3. Осуществляет социально-

экономический прогноз последствий их 

применения и мониторинг 

правоприменительной практики 
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практики 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 

Аудиторные учебные занятия, всего 80 48 32 

В том числе:    

Учебные занятия лекционного типа 32 16 16 

Практические занятия 48 32 16 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 87 56 31 

В том числе:    

Самоподготовка, практические задания 39 26 13 

Доклады/рефераты 18 10 8 

Тестирование  30 20 10 

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 

 

13 

Зачет 

4 

 

Экзамен 

9 

Общая трудоемкость учебной дисциплины 180 108 72 

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 

Аудиторные учебные занятия, всего 80 50 30 

В том числе:    

Учебные занятия лекционного типа 28 16 12 

Практические занятия 52 34 18 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 87 54 33 

В том числе:    

Самоподготовка, практические задания 39 24 15 

Доклады/рефераты 18 10 8 

Тестирование  30 20 10 

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 

 

13 

Зачет 

4 

 

Экзамен 

9 

Общая трудоемкость учебной дисциплины 180 108 72 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 

Аудиторные учебные занятия, всего 26 16 10 

В том числе:    

Учебные занятия лекционного типа 8 4 4 

Практические занятия 18 12 6 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 141 88 53 

В том числе:    

Самоподготовка, практические задания 71 48 23 

Доклады/рефераты 20 10 10 

Тестирование  50 30 20 

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 

 

13 

Зачет 

4 

Экзамен 

9 
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Общая трудоемкость учебной дисциплины 180 108 72 

1.5. Содержание учебной дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Модуль, раздел (тема) 

1 Тема 1. Право, источники (формы) права, нормы права, система законодательства. 

2 Тема 2. Трудовые правоотношения и порядок их регулирования. 

3 

Тема 3. Правовое положение различных категорий и видов юридических лиц. Органы 

управления и организации деятельности юридических лиц, их компетенция, функции и 

возможности.  

4 Тема 4. Доверительное управление. Банкротство. 

5 
Тема 5. Правовое регулирование в области конкуренции и рекламы. Антимонопольное 

законодательство. 

6 Тема 6. Законодательство в области финансов и банковской деятельности. 

7 
Тема 7. Роль судов общей юрисдикции и арбитражных судов в защите охраняемых 

законом прав и интересов организаций. 

  

 


