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УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе  

___________(____________) 
«______»________________20__г.  

 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  
«Правовое регулирование профессиональной деятельности» 

 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое регулирование профессиональ-
ной деятельности» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент разработана в 
соответствии с: 

1. требованиями порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 N 1367 

2. требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки Менеджмент, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 7 от 12.01.2016 
3. учебными планами профилей ПБ.38.03.02.УБ Управление бизнесом, ПБ.38.03.02.УП 

Управление проектами, ПБ.38.03.02.ММ Международный менеджмент, 
одобренными Ученым советом АНО ВО «Международный банковский институт» от 
«__» ____2016г. Протокол № _______ 

 

Целями освоения дисциплины «Правовое регулирование профессиональной дея-

тельности», ознакомление обучающихся  с правилами организации и проведения  деловых 
игр и приобретение ими соответствующих навыков  по их формированию и проведению , а 
также  применение на практике полученных знаний и умений в соответствии с современ-

ными требованиями к избранному виду деятельности в профессиональной среде.  

Дисциплина «Правовое регулирование профессиональной деятельности » относится 

к профессиональному циклу и изучается на протяжении одного семестра в объеме 72 часов 
(2 зачетных единиц). 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, формируе-

мых предшествующими дисциплинами: Микроэкономика, Менеджмент, Теория менедж-
мента (теория организации), Теория менеджмента (организационное поведение). 

Сама же дисциплина является основой для изучения таких дисциплин, как: «Управ-
ление человеческими ресурсами», «Деловые коммуникации», «Производственный менедж-
мент», «Стратегический менеджмент», «Управление изменениями и др. 

В рамках раздела «Право как инструмент регулирования управленческой деятельно-
сти» учебной дисциплины студенты изучат основные научные подходы к определению пра-

вового содержания управления социальными системами, человеческими ресурсами и про-
ектами; а в рамках раздела «Конституционные и административно-правовые аспекты 
управленческой деятельности» – законодательную, исполнительную, судебную власть в 

Российской Федерации. «Правовое регулирование управленческой деятельности» – рас-
крывает субъекты управленческих отношений в предпринимательской деятельности; «Пра-



вовое регулирование управленческой деятельности в сфере труда» – основы организацион-
но-управленческих отношений в сфере труда.  

В результате обучения  по дисциплине обучающийся должен: 
 

ЗНАТЬ: 
- Основы теории права и отраслевые особенности правового регулирования управ-

ленческой деятельности; 
- Задачи и методы правового регулирования управленческой деятельности;  
- Возможности и ограничения при реализации полномочий руководителей организа-

ций как вида профессиональной деятельности  
 

УМЕТЬ: 
- Использовать оптимальные методы правового регулирования управленческой де я-

тельности. 

- Использовать правовые методы разрешения конфликтных ситуаций. 
- Применять правовые методы для защиты интересов возглавляемой организации. 

 
ВЛАДЕТЬ: 

- Навыками обобщения и анализа возникающих в процессе управленческой деятель-

ности правовых отношений. 
- навыками установления фактов правонарушений, определения мер ответственно-

сти, необходимых мер к восстановлению нарушенных прав участников управленческих, 

гражданско-правовых и трудовых отношений.   
 

 


