
 

 

 

 

 



Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Правоведение является дисциплиной по выбору студентов 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО) по специальности 080101 Экономическая безопасность, утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации от "14" января 2011 г. № 19, 

актуализирована в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность, утвержденного Министерством образования и науки 

Российской Федерации от "16" января 2017 г. № 20. Является неотъемлемой частью 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП). 

Целью освоения дисциплины является заложение теоретических основ правовых 

знаний. Способствовать осмыслению права как одного из важнейших социальных 

регуляторов общественных отношений. Развивать умение ориентироваться в сложной 

системе действующего законодательства, способность самостоятельного подбора 

нормативно-правовых актов к конкретной практической ситуации.  

Задачи: Курс «Правоведение» должен решать три взаимосвязанные задачи. 

Образовательную – в соответствии с ФГОС освоение студентами следующих 

элементов дисциплины: 

- понятие и система права;  

-  основы конституционного права; 

-  основы гражданского и семейного права; 

-  основы трудового права; 

-  основы административного и уголовного права; 

-  основы экологического права; 

-  правовые основы защиты информации и государственной тайны. 

 Развивающую – научить студентов использовать полученные знания для 

решения правовых ситуаций в будущей профессиональной деятельности. 

 Воспитательную – формировать на основе этих знаний у студентов такие 

профессионально-значимые личностные качества, как компетентность и 

профессионализм. 

Дисциплина «Правоведение» логически и содержательно-методически 

взаимосвязана с другими частями образовательной программы: дисциплинами: Б1.Б.1 

История, Б1.Б.2 Философия, Б1.В.ДВ.12 Уголовное право и уголовный процесс, Б1.В.ДВ.11 

Гражданское право, Б1.Б.29 Административное право, Б1.В.ДВ.13 Арбитражный и 

гражданский процесс, Б1.В.ДВ.13 Банковское право. 

 

Содержание и структура дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часов). 

 

Вид работы Трудоемкость, час. 

 3 семестр 

Лекции (Л) 18 

Практические занятия (ПЗ) 26 

Лабораторные работы (ЛР)  

КСР  

Курсовая проект работа (КР)  



Расчетно - графическая работа (РГР)  

Самостоятельная работа (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий, подготовка к 

лабораторным и практическим занятиям, коллоквиумам, 

рубежному контролю и т.д.) 

19 

Подготовка и сдача экзамена  

Подготовка и сдача зачета 9 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость 

изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, 

определяемый этапом формирования компетенций, учебно-методическое, 

информационное, материально-техническое обеспечение учебного процесса изложены в 

рабочей программе дисциплины. 

 


