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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОК-4 

способностью 
использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности

основополагающие 
правовые категории, 
сущность и 
социальную ценность
права;
структуру и основное 
содержание 
российской правовой 
системы и 
законодательства

искать, 
анализировать и 
оценивать правовую
информацию, 
планировать и 
осуществлять свою 
гражданскую и 
профессиональную 
деятельность с 
учётом результатов 
этого анализа

способностью 
принимать решения в
соответствии с 
действующим 
законодательством и 
оценивать их 
юридические 
последствия

ПК-37 

владением знаниями 
законодательства в 
сфере экономики, 
действующего на 
предприятиях сервиса и 
фирменного 
обслуживания, их 
применения в условиях 
рыночного хозяйства 
страны

- порядок 
государственного 
регулирования ПД;
- требования к 
осуществлению ПД;
- содержание 
обязательственных 
отношений, 
предпринимательских
договоров;
- основные правила 
составления 
правовых 
документов;
- способы и порядок 
защиты законных 
интересов 
предпринимателей.

применять свои 
знания и навыки в 
различных 
ситуациях для 
осуществления ПД;
- осуществлять ПД в
соответствии с 
нормами права;
- составлять и 
заключать 
гражданско-
правовые договоры;
- на законной 
основе строить 
взаимоотношения с 
государственными 
органами, 
партнерами, 
потребителями, 
работниками;
- разрешать 
экономические 
споры, защищать 
законные интересы 
участников ПД
- работать с 
нормативно-
правовыми актами

навыками работы с 
нормативно-
правовыми актами;
- основами 
разрешения 
конкретных ситуаций
в ПД в соответствии 
с требованиями 
законодательства;
- основами 
подготовки 
документов для 
регистрации субъекта
ПД, работы с 
партнерами 
(договоры), защиты 
законных интересов 
субъектов ПД 
(претензии, иски, 
жалобы)

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Автосервис и фирменное обслуживание, 
Бухгалтерский учёт на автомобильном транспорте
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Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Выпускная квалификационная работа, Сертификация
и лицензирование, Создание предприятия

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 2 / 72
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 15 0 15 42 36

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 7

Лекционные занятия (15ч.)
1. Основы права.Структура и основное содержание российской правовой
системы и законодательства. {лекция с разбором конкретных ситуаций}
(2ч.)[3] 1.Право: понятие, признаки, функции, методы регулирования, принципы.
Система российского права.
2. Понятие и структура системы права (основные отрасли права). Понятие,
структура и виды норм права. Способы изложения норм права. Понятие и
структура системы законодательства. Формы систематизации нормативных
правовых актов.
3.Понятие и виды нормативных правовых актов. Действие нормативных
правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
4.Понятие и структура правоотношения. Понятие и виды юридических фактов.
Субъекты и их виды. Правоспособность и дееспособность.
5.Понятие и виды правонарушений. Состав правонарушения.
6. Юридическая ответственность, её виды. Значение законности и правопорядка
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2. Основы конституционного права {лекция с разбором конкретных
ситуаций} (2ч.)[3,7] 1. Понятие, предмет и метод конституционно-го права.
Источники. Политико-правовые свойства Конституции Российской Федерации
2. Система отрасли конституционного права. Принципы конституционного строя
РФ.
3. Система прав и свобод человека и гражданина.
3. Основы административного права {дискуссия} (2ч.)[3,7] 1. Понятие,
предмет, метод и источники административного права.
2. Особенности и виды административных правоотношений.
3. Особенности и виды норм. Система отрасли.
4. Административная ответственность и виды взысканий.
4. Основы уголовного права РФ {лекция с заранее запланированными
ошибками} (2ч.)[3,7] 1.Понятие и задачи уголовного права.
2.Понятие уголовной ответственности, ее основание.
3.Состав преступления.
4.Обстоятельства, исключающие общественную опасность и противоправность
деяния.
5.Соучастие в преступлении.
6.Понятие и цели наказания. Система и виды уголовных наказаний.
5. Понятие ПД. {лекция с заранее запланированными ошибками} (2ч.)[3,7] 1.
Предпринимательская деятельность как предмет правового регулирования. Виды
ПД. Методы правового регулирования отношений в сфере предпринимательства.
Проблемы предпринимательского права в современной юридической науке и
практике.
2. Субъекты ПД: общая характеристика и виды.
6. Банкротство {лекция с заранее запланированными ошибками} (2ч.)[3,8] 1.
Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) субъектов
предпринимательской деятельности. Правовой статус участников
правоотношений, возникающих в связи с несостоятельностью: должника,
кредиторов и их органов, арбитражного управляющего, арбитражного суда.
2. Открытие производства по делу о несостоятельности в арбитраж-ном суде и его
правовые последствия. Процедура банкротства юридического лица: цели и
основания их введения. Мировое соглашение. Упрощенные процедуры
банкротства. Несостоятельность индивидуального предпринимателя
7. Имущественная основа осуществления ПД {дискуссия} (2ч.)[3,8] 1. Понятие
и виды имущества субъектов предпринимательской деятельности. Уставный
(складочный) капитал. Правовые формы принадлежности имущества.
2. Порядок формирования имущества хозяйственного товарищества и общества.
Вклады в имущество, их денежная оценка. Правовой режим акций. Порядок
выпуска и продажи акций. Контрольный па-кет.
3. Правовой режим чистой прибыли. Права субъектов предпринимательской
деятельности по распоряжению чистой прибылью.
4. Обращение взыскания на имущество субъектов предпринимательской
деятельности.
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8. Государственное регулирование ПД {беседа} (1ч.)[3,8] 1. Государственно-
правовое воздействие на экономику в условиях рынка (основания и пределы). 2.
Правовые формы стимулирования и государственной поддержки малого
предпринимательства.
3. Антимонопольное регулирование ПД.
4. Государственное регулирование качества продукции (работ, ус-луг).
5. Государственное регулирование установления и применения цен на продукцию
(работы, услуги).
6. Основы налогообложения.

Практические занятия (15ч.)
1. Законодательство в сфере экономики, действующее на предприятиях
сервиса и фирменного обслуживания, его применение в условиях рыночного
хозяйства страны. Понятие предпринимательской деятельности.
Организационно-правовые формы предпринимательства в РФ {работа в
малых группах} (2ч.)[1,8,9] 1.Законодательство в сфере экономики, действующее
на предприятиях сервиса и фирменного обслуживания, его применение в
условиях рыночного хозяйства страны.
2.Предпринимательская деятельность как предмет правового регулирования.
Виды ПД. Методы правового регулирования отношений в сфере
предпринимательства. Субъекты ПД: общая характеристика и
виды.Индивидуальное предпринимательство: понятие, создание,
правосубъектность. Юридические лица: понятие, признаки. Создание,
реорганизация, ликвидация. Правовое положение коммерческих организаций.
2. Предпринимательские обязательства. Договоры. {работа в малых группах}
(2ч.)[1,3,8,9] 1. Предпринимательские обязательства: понятие, основания
возникновения.
2. Субъекты обязательств: должник, кредитор, третьи лица, множественность лиц.
3. Исполнение обязательств: принципы, субъекты, предмет, способы, место,
время.
4. Обеспечение исполнения обязательств.
5. Прекращение обязательств.
6. Ответственность за нарушение.
7.Понятие и признаки предпринимательского договора, его основные функции.
Роль договора в условиях рыночной экономики. Содержание
предпринимательского договора.
3. Организационно-правовые формы предпринимательства в РФ {дискуссия}
(4ч.)[1,3,8] 1. Индивидуальное предпринимательство: понятие, создание,
правосубъектность.
2. Юридические лица: понятие, признаки. Создание, реорганизация, ликвидация.
3. Правовое положение коммерческих организаций.
4. Дочерние и зависимые общества.
5. Объединения юридических лиц.
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4. Предпринимательские обязательства {дискуссия} (4ч.)[2,3,9] 1.
Предпринимательские обязательства: понятие, основания возникновения.
2. Субъекты обязательств: должник, кредитор, третьи лица, множественность лиц.
3. Исполнение обязательств: принципы, субъекты, предмет, способы, место,
время.
4. Обеспечение исполнения обязательств.
5. Прекращение обязательств.
6. Ответственность за на-рушение.
5. Защита прав и законных интересов субъектов ПД {работа в малых
группах} (3ч.)[2,6,7] 1. Понятие защиты. Право на защиту субъектов
предпринимательской деятельности.
2. Способы защиты. Не-посредственная защита (самозащита). Судебный порядок
защиты. Административный порядок защиты. Бесспорный порядок защиты.
Основания и порядок бес-спорного списания. Об-жалование действий органов,
осуществляющих бесспорное взыскание.
3. Санкции, применяемые к субъектам ПД.

Самостоятельная работа (42ч.)
1. Подготовка к практическому занятию {использование общественных
ресурсов} (3ч.)[3,8,9] Основы конституционного права
1. Понятие, предмет и метод конституционного права. Источники. Политико-
правовые свойства Конституции Российской Федерации
2. Система отрасли конституционного права. Принципы конституционного строя
РФ.
3. Система прав и свобод человека и гражданина.
2. Подготовка к практическому занятию {использование общественных
ресурсов} (4ч.)[3,4] Основы трудового права
1. Понятие и предмет трудового права. Метод трудового права. Источники
трудового права.
2. Понятие трудового договора и его отличие от гражданско-правового договора.
Содержание трудового договора. Порядок заключения трудового договора.
Основания изменения и расторжения трудового договора.
3. Понятие трудовой дисциплины. Понятие и виды индивидуальных трудовых
споров. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в комиссии по трудовым
спорам (КТС). Судебный порядок рассмотрения индивидуальных трудовых
споров. Понятие и порядок разрешения коллективных трудовых споров.
4. Правовое регулирование условий труда. Понятие и виды рабочего времени.
Понятие и виды времени отдыха. Понятие заработной платы и системы оплаты
труда
3. Подготовка к практическому занятию {использование общественных
ресурсов} (3ч.)[3,7,8,9] Основы административного права
1. Понятие, предмет, метод и источники административного права.
2. Особенности и виды административных правоотношений.
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3. Особенности и виды норм. Система отрасли.
4. Административная ответственность и виды взысканий.
4. Подготовка к практическому занятию {использование общественных
ресурсов} (2ч.)[3,8,9] Основы уголовного права
1.Понятие и задачи уголовного права.
2.Понятие уголовной ответственности, ее основание.
3.Состав преступления.
4.Обстоятельства, исключающие общественную опасность и противоправность
деяния.
5.Соучастие в преступлении.
6.Понятие и цели наказания. Система и виды уголовных наказаний.
5. Подготовка к практическому занятию {использование общественных
ресурсов} (4ч.)[3,6,8,9] Основы семейного права
1. Понятие, предмет, источники семейного права.
2. Семейные правоотношения. Понятие, виды юридических фактов. Условия,
порядок заключения брака. Основания, порядок прекращения брака, признание
брака недействительным. Права и обязанности супругов, права и обязанности
родителей и детей.
3. Алиментные обязательства членов семьи.
6. Подготовка к практическому занятию {использование общественных
ресурсов} (6ч.)[3,8,9] Основы гражданского права
1.Понятие, законодательство и система гражданского права. Гражданское
правоотношение.
2.Субъекты гражданского права.
3.Объекты гражданского права. Сделки. Представительство. Исковая давность.
4.Понятие и формы права собственности.
5.Понятие наследства.
7. Подготовка к практическому занятию {использование общественных
ресурсов} (4ч.)[1,8,9] Правовые основы предпринимательской деятельности
1.Законодательство в сфере экономики, в том числе действующее на
предприятиях сервиса и фирменного обслуживания, его применение в условиях
рыночного хозяйства страны.Государственно-правовое воздействие на экономику
в условиях рынка (основания и пределы). 2. Правовые формы стимулирования и
государственной поддержки малого предпринимательства.
3. Антимонопольное регулирование ПД.
4. Государственное регулирование качества продукции (работ, услуг).
5. Государственное регулирование установления и применения цен на продукцию
(работы, услуги).
6. Основы налогообложения.
7. Субъекты ПД
8. Подготовка к практическому занятию {использование общественных
ресурсов} (4ч.)[1,8,9] Предпринимательские обязательства
1. Предпринимательские обязательства: понятие, основания возникновения.
2. Субъекты обязательств: должник, кредитор, третьи лица, множественность лиц.
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3. Исполнение обязательств: принципы, субъекты, предмет, способы, место,
время.
4. Обеспечение исполнения обязательств.
5. Прекращение обязательств.
6. Ответственность за нарушение.
10. Подготовка к зачету {использование общественных ресурсов}
(12ч.)[1,2,8,9] Защита прав и законных интересов субъектов ПД
1. Понятие защиты. Право на защиту субъектов ПД.
2. Способы защиты. Непосредственная защита (самозащита). Судебный порядок
защиты. Административный порядок защиты. Бесспорный порядок защиты.
Основания и порядок бесспорного списания. Обжалование действий органов,
осуществляющих бесспорное взыскание.Порядок разрешения споров. Досудебное
урегулирование споров. Претензионный порядок. Иски.
3. Санкции, применяемые к субъектам ПД.

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине
"Правовые основы предпринимательской деятельности"

Серебрякова Л.Г. (ПиП)
2016 Методические указания, 284.00 КБ
Дата первичного размещения: 07.04.2016. Обновлено: 09.04.2016.
Прямая ссылка: http://elib.altstu.ru/eum/download/pip/Serebryakova_popd_prakt.pdf

2. Методические указания к выполнению контрольных работ по дисциплине
"Правовые основы предпринимательской деятельности"

Серебрякова Л.Г. (ПиП)
2016 Методические указания, 308.00 КБ
Дата первичного размещения: 07.04.2016. Обновлено: 07.04.2016.
Прямая ссылка: http://elib.altstu.ru/eum/download/pip/Serebryakova_popd_kr.pdf

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
3. Рузакова, О.А. Правоведение : учебник / О.А. Рузакова, А.Б. Рузаков. - 3-е

изд., стер. - Москва : Университет «Синергия», 2018. - 208 с. : ил. - (Легкий
учебник). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0343-9 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490826 (02.04.2019).
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6.2. Дополнительная литература
4. Желтов, О.Б. Трудовое право : учебник / О.Б. Желтов. - 3-е изд.,

стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 438 с. - ISBN 978-5-9765-
1106-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103497

5. Матузов, Н.И. Теория государства и права : учебник / Н.И. Матузов, А.В.
Малько ; Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации. - Москва : Издательский дом «Дело»,
2017. - 529 с. : схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7749-1275-9 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488143

6. Семейное право : учебник / под ред. П.В. Крашенинникова. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Статут, 2016. - 270 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-
5-8354-1209-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452704

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

7. Официальный Интернет портал информации: http://правовой pravo.gov.ru/
8. Гарант Информационно-правовой портал – доступ: www.garant.ru
9. Консультант плюс－СПС－доступ: www:consultant.ru

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Microsoft Office
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№пп Используемое программное обеспечение
 2 Гарант
 3 LibreOffice
 4 Windows
 5 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
помещения для самостоятельной работы

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


