
1

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования

«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»

СОГЛАСОВАНО

Директор ГИ                  В.Ю. 
Инговатов      

Рабочая программа дисциплины 

Код и наименование дисциплины: Б1.О.11 «Правовое регулирование
профессиональной деятельности»

Код и наименование направления  подготовки (специальности): 38.05.01 
Экономическая безопасность 

Направленность (профиль, специализация): Экономическая безопасность 
организаций по отраслям и сферам деятельности (со специальной 
подготовкой) 
Статус дисциплины: обязательная часть 
Форма обучения: очная 

Статус Должность И.О. Фамилия
Разработал заведующий кафедрой О.А. Литвинова

Согласовал
Зав. кафедрой «ИГиП» О.А. Литвинова 
руководитель направленности  
(профиля) программы

И.В. Ковалева 

г. Барнаул 



2

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

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора

УК-5

Способен анализировать и
учитывать разнообразие культур в
процессе межкультурного
взаимодействия

УК-5.4

Выбирает способ решения конфликтных
ситуаций в процессе профессиональной
деятельности при межкультурном
взаимодействии

ОПК-5

Способен осуществлять
профессиональную деятельность в
соответствии с нормами
профессиональной этики,
нормами права, нормативными
правовыми актами в сфере
экономики, исключающими
противоправное поведение

ОПК-5.1

Демонстрирует знание норм
профессиональной этики, норм права,
нормативных правовых актов в сфере
экономики

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.
Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Ознакомительная практика, Подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной
работы, Философия

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

очная 16 0 16 76 43

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий
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Форма обучения: очная
Семестр: 1

Лекционные занятия (16ч.)
1. Государство: признаки, формы, функции. {с элементами электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий} (2ч.)[4,6,7] 1.
Понятие и признаки государства.
2. Функции государства.
3. Форма государства.
4. Правовое государство и его роль в развитии современной экономики.
2. Политическая система {с элементами электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий} (2ч.)[4,6,7] 1. Понятие,
структура и функции политической системы.
2. Политические институты.
3. Политическая система как фактор формирования правовой культуры и
правосознания субъектов экономики.
3. Право в системе социального регулирования {с элементами электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий} (2ч.)[4,6,7] 1.
Право: понятие и функции.
2. Источники права.
3. Право и экономика: соотношение и взаимовлияние.
4. Роль права в развитии экономической безопасности государства и фирм.
4. Система права {с элементами электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий} (2ч.)[4,6,7] 1. Понятие "система права".
2. Норма права: понятие, признаки, структура.
3. Основные отрасли и институты российского права.
4. Классификация отраслей права.
5. Знания о системе права как фактор обеспечения профессиональной
деятельности в сфере экономической безопасности.
5. Правовые отношения и их влияние на межкультурное взаимодействие в
сфере профессиональной деятельности {с элементами электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий} (2ч.)[4,6,7] 1.
Правоотношение: понятие, признаки, виды, состав.
2. Субъект правоотношений и правосубъектность.
3. Участники хозяйственных правоотношений.
4. Юридические факты как основание возникновения правовых отношений.
5. Правоотношения и профессиональная деятельность в сфере экономической
безопасности.
6. Правомерное поведение и правонарушение {с элементами электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий} (2ч.)[4,6,7] 1.
Правомерное поведение как основа профессиональной этики и межкультурного
взаимодействия.
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2. Правонарушение: состав и виды. Правонарушения в сфере экономики.
3. Юридическая ответственность: понятие, признаки, принципы.
4. Юридическая ответственность фирм.
7. Толкование права. Юридические коллизии. {с элементами электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий} (2ч.)[4,6,7] 1.
Толкование права: понятие, способы, виды, объем.
2. Юридические коллизии.
3. Конфликтные ситуации в сфере экономики при юридических коллизиях.
8. Правотворчество, законность и правопорядок в сфере экономической
безопасности {с элементами электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий} (2ч.)[4,6,7] 1. Правотворчество: общая
характеристика и стадии процесса.
2. Законность: понятие, признаки, принципы.
3. Правопорядок: понятие и признаки.
4. Правовые категории в сфере экономики и экономической безопасности.

Практические занятия (16ч.)
1. Государство: признаки, формы, функции {метод кейсов} (2ч.)[1,2,3,4,5]
Опрос по теории (материал лекции).
Решение кейс-заданий по теме "Государство: признаки, формы, функции"
2. Политическая система(2ч.)[1,2,3,4,5] Решение кейс-заданий по теме
"Политическая система".
Коллоквиум по темам: "Государство: признаки, формы, функции" и
"Политическая система".
3. Право в системе социального регулирования {метод кейсов} (2ч.)[1,2,3,4,5]
Опрос по теории (материал лекции).
Решение кейс-заданий по теме "Право в системе социального регулирования".
4. Система права(2ч.)[1,2,3,4,5] Решение кейс-заданий по теме "Система права".
Коллоквиум по темам: "Право в системе социального регулирования" и "Система
права".
5. Правовые отношения и их влияние на межкультурное взаимодействие в
сфере профессиональной деятельности {метод кейсов} (2ч.)[1,2,3,4,5] Опрос по
теории (материал лекции).
Решение кейс-заданий по теме "Правовые отношения и их влияние на
межкультурное взаимодействие в сфере профессиональной деятельности".
6. Правомерное поведение и правонарушение(2ч.)[1,2,3,4,5] Решение кейс-
заданий по теме "Правомерное поведение и правонарушение".
Коллоквиум по темам: "Правовые отношения и их влияние на межкультурное
взаимодействие в сфере профессиональной деятельности" и "Правомерное
поведение и правонарушение".
7. Толкование права. Юридические коллизии {метод кейсов} (2ч.)[1,2,3,4,5]
Опрос по теории (материал лекции).
Решение кейс-заданий по теме "Толкование права. Юридические коллизии".
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8. Правотворчество, законность и правопорядок в сфере экономической
безопасности(2ч.)[1,2,3,4,5] Решение кейс-заданий по теме "Правотворчество,
законность и правопорядок в сфере экономической безопасности".
Коллоквиум по темам: "Толкование права. Юридические коллизии" и
"Правотворчество, законность и правопорядок в сфере экономической
безопасности".

Самостоятельная работа (76ч.)
1. Изучение теоретического материала(32ч.)[4,6,7]
2. Подготовка к практическим занятиям(16ч.)[1,2,3,4,5]
3. Подготовка к коллоквиумам(20ч.)[4,6,7]
4. Подготовка к зачету(8ч.)[1,2,4]

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. Климова О.Г. Методические указания к практическим занятиям и
самостоятельной работе студентов по дисциплине "Теория государства и права". -
Барнаул : Изд-во АлтГТУ, 2016. - 42 с. [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://elib.altstu.ru/eum/download/pip/Klimova_tgp_prakt.pdf

2. Литвинова О.А. Правовое регулирование профессиональной
деятельности: Учебно-методическое пособие для подготовки к практическим
занятиям и зачету студентов специальности 38.05.01 «Экономическая
безопасность / Автор-составитель А.А. Литвинова. – Барнаул, 2022. – 12 с.
[Электронный ресурс] Режим доступа:
http://elib.altstu.ru/eum/download/igip/Litvinova_PravRegPD_ump.pdf

3. Теория государства и права : методические указания для подготовки к
практическим и семинарским занятиям для студентов-бакалавров, обучающихся
по направлению подготовки «Юриспруденция» / составители И. Н. Новоставский.
— Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017.
— 58 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS
: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/64318.html (дата обращения:
19.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
4. Осипов, М. Ю. Теория государства и права : учебник / М. Ю. Осипов. —

Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 323 c. — ISBN 978-5-4497-1006-2. — Текст :
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электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/105665.html (дата обращения: 19.01.2022). — Режим
доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/105665

6.2. Дополнительная литература
5. Гарипова, О. Н. Теория государства и права : учебно-методическое

пособие / О. Н. Гарипова, Л. Г. Щурикова. — Казань : Казанский национальный
исследовательский технологический университет, 2019. — 92 c. — ISBN 978-5-
7882-2550-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/100618.html (дата обращения:
19.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

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

6. Журнал "Государство и право" [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://gospravo-journal.ru/

7. Журнал "Теория государства и права" [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://matgip.ru/journal

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
 4 (БТИ) КонсультантПлюс
 5 Гарант
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№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 Большой юридический словарь (https://juridical.slovaronline.com/)
3 Большой юридический словарь Онлайн (http://law-enc.net/)
4 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/)

5 Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) (https://pravo.ru)

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».


