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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-3

Способен самостоятельно решать
практические задачи с
использованием нормативной и
правовой базы в сфере своей
профессиональной деятельности с
учетом последних достижений
науки и техники

ОПК-3.1
Демонстрирует знание современной
нормативной и правовой базы в сфере
профессиональной деятельности

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

Информационно-библиографическая культура, 
Командная работа и лидерство, Культура речи и 
деловая коммуникация

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

Выпускная квалификационная работа, Организация и
планирование предприятия, Разработка и реализация
проектов

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: 5

Лекционные занятия (16ч.)
1. Правовое регулирование (ПР) профессиональной деятельности (ПД):
общие положения. {беседа} (4ч.)[1,4,6,7] Понятие, предмет и метод ПРПД.
Система, источники и принципы ПР. Использование нормативной и правовой
базы в сфере ПД при решении практических задач. Правоотношения в ПД.
Организационно-правовые формы осуществления ПД. Анализ и учет
разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия при
осуществлении ПД.
2. Правонарушения и юридическая ответственность при осуществлении
профессиональной деятельности. {лекция с разбором конкретных ситуаций}
(2ч.)[1,4,5,6,7,8,9] Правонарушения: понятие, признаки, виды. Юридическая
ответственность: понятие, признаки, основания. Правонарушения и юридическая
ответственность при осуществлении ПД.
3. Договоры как способ правового регулирования профессиональной
деятельности. {лекция с разбором конкретных ситуаций} (10ч.)[1,4,7,8,9,10]
Трудовой договор; понятие, виды, порядок заключения и расторжения. Трудовая
дисциплина и порядок разрешения трудовых споров. Гражданско-правовые
договоры: на передачу имущества, выполнение работ, оказания услуг, в сфере
интеллектуальной собственности. Выбор способа решения конфликтных
ситуаций в процессе ПД при межкультурном взаимодействии.

Практические занятия (16ч.)
1. Организационно-правовые формы осуществления профессиональной
деятельности. {использование общественных ресурсов} (4ч.)[1,2,4,6,7,8,9,10]
Индивидуальное предпринимательство: понятие, создание, правосубъектность.
Юридические лица: понятие, признаки. Создание, реорганизация, ликвидация.
Решение практических задач в процессе подготовки документов по созданию
Субъекта ПД с использованием нормативной и правовой базы в сфере своей ПД.
Правовое положение коммерческих организаций. Объединения юридических лиц.
Представительство. Доверенность.
2. Правонарушения и юридическая ответственность при осуществлении
профессиональной деятельности. {анализ казусов} (2ч.)[1,3,4,7,8,9,10]
Административные правонарушения и административная ответственность при
осуществлении ПД. Преступления и уголовная ответственность при
осуществлении ПД. Гражданско-правовые проступки (деликты) и
ответственность за их совершение. Дисциплинарная ответственность. Выбор
способа решения конфликтных ситуаций в процессе ПД при межкультурном
взаимодействии на основе знаний современной нормативной и правовой базы в
сфере ПД.
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3. Договоры как способ правового регулирования профессиональной
деятельности. {анализ казусов} (10ч.)[2,3,4,5,7,8,9,10] Трудовой договор:
понятие, виды, содержание, заключение, расторжение. Трудовые споры. Выбор
способа решения конфликтной ситуации при заключении, исполнении,
расторжении трудового договора в ПД при межкультурном взаимодействии.
Гражданско-правовые договоры и их роль в процессе осуществления ПД. Система
договоров в гражданском праве, общие положения. Решение практических задач в
рамках договорного регулирования ПД с использованием нормативной и
правовой базы в сфере своей ПД с учетом последних достижений науки и
техники. Договор купли-продажи (общие положения). Договор поставки
(понятие, стороны, существенные условия, содержание, ответственность за
нарушение). Договор поставки для государственных и муниципальных нужд
(общая характеристика). Договор аренды и его виды (аренда транспортных
средств,; аренда зданий и сооружений, финансовая аренда) Договор подряда:
общие положения. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ.
Подрядные работы для государственных и муниципальных нужд. Выполнение
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.
Возмездное оказание услуг. Коммерческая концессия. Права на результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации: общие положения.
Патентные право: общие положения. Защита прав авторов и патентообладателей.
Выбор способа решения конфликтных ситуаций при правовом регулировании
договорных отношений и интеллектуальной собственности в сфере ПД при
межкультурном взаимодействии на основе знаний современной нормативной и
правовой базы с учетом последних достижений науки и техники.

Самостоятельная работа (76ч.)
1. Подготовка к практическим занятиям. {использование общественных
ресурсов} (72ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] Работа с учебной литературой, нормативно-
правовыми актами, судебной практикой. Разработка документации с
использованием cовременной нормативной и правовой базы в сфере ПД.
2. Подготовка к зачету {использование общественных ресурсов}
(4ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]

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. Конспект лекций по дисциплине "Правоведение"
Серебрякова Л.Г. (ПиП)
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2013 Курс лекций, 612.00 КБ
Дата первичного размещения: 04.10.2013. Обновлено: 21.03.2016.
Прямая ссылка: http://elib.altstu.ru/eum/download/pip/Serebrjakova-lp.pdf

2. 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

3. Серебрякова Л.Г. Методические указания по выполнению контрольных
работ
студентами всех форм обучения по дисциплине "Транспортное право"
[Электронный ресурс]: Методические указания.— Электрон. дан.— Барнаул:
АлтГТУ, 2020.— Режим доступа:
http://elib.altstu.ru/eum/download/igip/Serebryakova_TP_mu.pdf,
авторизованный

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
4. Рузакова, О.А. Правоведение : учебник : [16+] / О.А. Рузакова, А.Б.

Рузаков. – 3-е изд., стер. – Москва : Университет Синергия, 2018. – 208 с. : ил. –
(Легкий учебник). – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490826

5. Егиазаров, В.А. Транспортное право : учебник : [16+] / В.А. Егиазаров. –
8-е изд., доп. и перераб. – Москва : Юстицинформ, 2015. – 736 с. – (Образование).
– Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460429

6.2. Дополнительная литература
6. Нормативно-правовое обеспечение деятельности транспорта : учебник /

Н. Якунин, Н. Якунина, М. Янучков, С.Н. Якунин ; Оренбургский
государственный университет. – Оренбург : Оренбургский государственный
университет, 2013. – 392 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259295

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: http://www.garant.ru
9. Консультант Плюс－СПС－доступ: http://www:consultant.ru
10. Сайт Министерства транспорта Российской Федерации
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https://mintrans.gov.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 LibreOffice
 2 Windows
 3 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 «Базовые нормативные документы» ООО «Группа компаний Кодекс»,
программные продукты «Кодекс» и «Техэксперт» (https://kodeks.ru)

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

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)
6 Электронный фонд правовой и научно-технической документации -

(http://docs.cntd.ru/document)

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
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Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
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».


