
АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины «Правовые основы управленческой деятельно-

сти» по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 
направленность (профиль) «Правовое обеспечение деятельности органов государст-

венной власти и местного самоуправления» 
 

Цель преподавания дисциплины 
Основная цель преподавания дисциплины «Правовые основы управленческой деятель-

ности» - овладение обучающимися правовыми основами управленческой деятельности, а 

также практическим опытом применения и толкования нормативных правовых актов в 

сфере управленческой деятельности. 
Задачи изучения дисциплины 
Основными задачами изучения дисциплины «Правовые основы управленческой 

деятельности» является освоение системы научных знаний, которая составляет теоретиче-

ские и практические основы управленческой деятельности; вовлечение обучающихся в 

обсуждение актуальных проблем функционирования органов государственной власти и 

органов местного самоуправления; подготовка специалистов, способных осуществлять 

нормотворческую, правоприменительную и экспертно-консультационную деятельность в 

сфере правового обеспечения государственного и муниципального управления. 
Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 
ПК-3.1 Принимает в пределах должностных обязанностей решения, связанные с 

реализацией правовых норм, в том числе о защите прав и интересов в судебных и админи-

стративных органах;  
ПК-3.2 Обосновывает в пределах должностных обязанностей решения, связанные с 

реализацией правовых норм, в том числе о защите прав и интересов в судебных и админи-

стративных органах;  
ПК-3.3 Совершает действия, связанные с реализацией правовых норм, в том числе 

по защите прав и интересов в судебных и административных органах; 
ПК-5.1 Готовит рекомендации по вопросам правового регулирования организации 

деятельности органов государственной власти и местного самоуправления;  
ПК-5.2 Оказывает юридическую помощь, готовит рекомендации по вопросам пра-

вового регулирования компетенции органов государственной власти и местного само-

управления. 
ПК-5.3 Оказывает юридическую помощь, готовит рекомендации по вопросам пра-

вового регулирования взаимодействия органов государственной власти, местного само-

управления и граждан, их объединений; 
           ПК-6.1 Консультирует, разъясняет требования законодательства по вопросам пра-

вового регулирования организации деятельности органов государственной власти и мест-

ного самоуправления;  
          ПК-6.2 Консультирует, разъясняет требования законодательства по вопросам право-

вого регулирования компетенции органов государственной власти и местного самоуправ-

ления;  
            ПК-6.3 Консультирует, разъясняет требования законодательства по вопросам пра-

вового регулирования взаимодействия органов государственной власти, местного само-

управления и граждан, их объединений. 
            Разделы дисциплины 

1. Правовые основы управленческой деятельности как учебная дисциплина.  
2. Особенности организации и функционирования системы федеральных государст-

венных органов.  
3. Особенности организации и функционирования органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации.  
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4. Особенности организации и функционирования органов местного самоуправления 

в Российской Федерации. 
 


