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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора

ПК-13

Способен анализировать риски,
вероятность и объем
экономических потерь; обобщать
отечественную и зарубежную
практику таможенно-тарифной
политики и опыт проведения
международных валютных,
финансовых и кредитных
операций

ПК-13.3

Демонстрирует знания нормативно-
правовых актов и международных
правил, регламентирующих
внешнеэкономическую деятельность, в
том числе таможенно-тарифную
политику

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

Правоведение, Экономика организаций

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной
квалификационной работы, Преддипломная практика

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: 3 / 108
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

очно - заочная 32 0 32 44 71

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

Форма обучения: очно - заочная
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Семестр: 9

Лекционные занятия (32ч.)
1. Правовое регулирование экономических отношений {лекция с разбором
конкретных ситуаций} (4ч.)[2,6] Экономические отношения как предмет
правового регулирования. Понятие и признаки предпринимательской
деятельности. Правовое регулирование предпринимательской деятельности.
2. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности
{лекция с разбором конкретных ситуаций} (4ч.)[3,6] Юридические лица:
понятие и признаки. Виды юридических лиц. Создание юридического лица.
Реорганизация и ликвидация юридических лиц. Индивидуальный
предприниматель.
3. Правовое регулирование договорных отношений в сфере
предпринимательской деятельности. {лекция с разбором конкретных
ситуаций} (4ч.)[2,4,7] Общие положения о гражданско-правовом договоре.
Договор купли-продажи. Договор розничной купли продажи. Договор купли-
продажи недвижимости. Договор купли-продажи предприятия. Договор поставки.
4. Трудовой договор. Трудовая дисциплина. {лекция с разбором конкретных
ситуаций} (4ч.)[2,7] Понятие, содержание трудового договора. Заключение,
изменение, прекращение трудового договора. Виды трудовых договоров. Понятие
и методы обеспечения трудовой дисциплины. Дисциплинарная ответственность.
5. Материальная ответственность сторон трудового договора. Трудовые
споры и порядок их разрешения. {лекция с разбором конкретных ситуаций}
(4ч.)[3,6,7] Понятие и признаки материальной ответственности. Материальная
ответственность работодателя перед
работником. Материальная ответственность работника перед работодателем.
Понятие и виды трудовых споров. Индивидуальные трудовые споры.
Коллективные трудовые споры. Порядок разрешения трудовых споров.
6. Административные правонарушения и административная
ответственность. {лекция с разбором конкретных ситуаций} (4ч.)[2,7,8]
Понятие административного права; предмет метод. Административное
правонарушение. Административная ответственность. Административное
наказание. Производство по делам об административных правонарушениях.
7. Экономические споры. {лекция с разбором конкретных ситуаций}
(4ч.)[3,5,8] Понятие, признаки и виды экономических споров. Досудебный
порядок регулирования экономических споров. Судебный порядок разрешения
экономических споров.
8. Экономические преступления. {лекция с разбором конкретных ситуаций}
(4ч.)[2,3] Понятие, признаки экономических преступлений. Виды экономических
преступлений.

Практические занятия (32ч.)
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9. Правовое регулирование экономических отношений. {дискуссия} (4ч.)[2,6]
1. Экономические отношения как предмет правового регулирования.
2. Понятие и признаки предпринимательской деятельности.
3. Правовое регулирование предпринимательской деятельности.
10. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности.
{дискуссия} (4ч.)[3,6] 1. Юридические лица: понятие и признаки.
2. Виды юридических лиц.
3. Создание юридического лица.
4. Реорганизация и ликвидация юридических лиц.
5. Индивидуальный предприниматель.
11. Правовое регулирование договорных отношений в сфере
предпринимательской деятельности. {работа в малых группах} (4ч.)[2,4,7] 1.
Общие положения о гражданско-правовом договоре.
2. Договор купли-продажи.
3. Договор розничной купли продажи.
4. Договор купли-продажи недвижимости.
5. Договор купли-продажи предприятия.
6. Договор поставки.
12. Трудовой договор. Трудовая дисциплина. {дискуссия} (4ч.)[2,7] 1. Понятие,
содержание трудового договора.
2. Заключение, изменение, прекращение трудового договора.
3. Виды трудовых договоров.
4. Понятие и методы обеспечения трудовой дисциплины.
5. Дисциплинарная ответственность.
13. Материальная ответственность сторон трудового договора. Трудовые
споры и порядок их разрешения. {дискуссия} (4ч.)[3,6,7] 1. Понятие и признаки
материальной ответственности. 2. Материальная ответственность работодателя
перед работником. 3. Материальная ответственность работника перед
работодателем. 4. Понятие и виды трудовых споров. 5. Индивидуальные трудовые
споры. 6. Коллективные трудовые споры. 7. Порядок разрешения трудовых
споров.
14. Административные правонарушения и административная
ответственность. {работа в малых группах} (4ч.)[2,7,8] 1. Понятие
административного права; предмет метод. 2. Административное правонарушение.
3.Административная ответственность. 4. Административное наказание. 5.
Производство по делам об административных правонарушениях.
15. Экономические споры. {дискуссия} (4ч.)[3,5,8] 1. Понятие, признаки и виды
экономических споров. 2. Досудебный порядок регулирования экономических
споров. 3. Судебный порядок разрешения экономических споров.
16. Экономические преступления. {анализ казусов} (4ч.)[2,3] 1. Понятие,
признаки экономических преступлений. 2. Виды экономических преступлений.

Самостоятельная работа (44ч.)
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17. Подготовка и защита презентации\доклада\реферата. {разработка
проекта} (22ч.)[1,6,7] Темы для подготовки презентации\доклада\реферата:
1. Правовое регулирование антимонопольной деятельности, природопользования
и охраны природных ресурсов
2. Правовое регулирование осуществления контроля и надзора в сфере
экономической деятельности
3. Правовое регулирование инвестиционной деятельности субъектов
экономической деятельности
18. Подготовка к зачёту {работа в малых группах} (22ч.)[1,6,7] Вопросы
вынесенные на контрольное тестирование

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. Шмидт. Т.Н. Правовое регулирование экономической деятельности
организаций. Методические рекомендации для самостоятельной работы
студентов. 2022
г.http://elib.altstu.ru/eum/download/meo/Shmidt_PravRegEkonDe_mu.pdf

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
2. Предпринимательское право : учебник : [16+] / отв. ред. В. Г. Голубцов ;

Пермский государственный национальный исследовательский университет. –
Москва : Статут, 2021. – 444 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683356 (дата обращения: 12.02.2022).
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1786-5. – Текст : электронный.

3. Коммерческое право : учебник / Н. Д. Эриашвили, М. Н. Илюшина, А. В.
Барков [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва :
Юнити, 2020. – 672 с. : табл. – (Dura lex, sed lex). – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615693 (дата обращения:
12.02.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-03248-1. – Текст : электронный.

6.2. Дополнительная литература
4. Международное предпринимательское право: современные проблемы

правового регулирования : учебник : [16+] / А. Б. Арзуманян, Д. В. Козлов, Е. А.
Левицкая [и др.] ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог
: Южный федеральный университет, 2020. – 156 с. – Режим доступа: по подписке.
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612235 (дата обращения:
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15.02.2022). – ISBN 978-5-9275-3604-7. – Текст : электронный.
5. Стрелкова, Л. В. Экономика и организация инноваций: теория и практика

: учебное пособие / Л. В. Стрелкова, Ю. А. Макушева. – Москва : Юнити-Дана,
2017. – 236 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683314 (дата обращения: 15.02.2022).
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02451-6. – Текст : электронный.

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

6. https://biblioclub.ru - Университетская библиотека ONLINE
7. http://www.gov.ru - сервер органов государственной власти
8. https://minfin.gov.ru/ru/ - официальный сайт Министерства финансов РФ

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 LibreOffice
 2 Windows
 3 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
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№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

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 учебных занятий
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».


