Аннотация
на учебную дисциплину «Основы права»
(специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность»)
Целью изучения дисциплины «Основы права» является формирование у студентов
способности использовать основы правовых знаний в профессиональной деятельности.
Задачей изучения дисциплины «Основы права» является формирование следующих
компетенций:
ПК-8 способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина
ПК-9 способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и
обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области
материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного процесса
ПК-11 способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой
информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и
угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования
преступлений и иных правонарушений в сфере экономики
ПК-12 способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и
иные правонарушения в сфере экономики
ПК-13 способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме
дознания
ПК-15 способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы
раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной истины
по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы
производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования
отдельных видов и групп преступлений
ПК-16 способностью использовать при решении профессиональных задач особенности
тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей
профессиональной деятельности
ПК-17 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в процессуальной и служебной документации
ПК-18 способностью осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений,
использовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, специальные
средства, применяемые в деятельности правоохранительных органов, по линии которых
осуществляется подготовка специалистов
ПК-20 способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования,
установленные нормативными правовыми актами в области защиты государственной тайны и
информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности
В ходе изучения дисциплины «Основы права» студенты усваивают ряд основных знаний:
- основные положения законодательства Российской Федерации, нормативно-правовые
акты в рамках своей будущей профессиональной деятельности;
- содержание трудовых и иных прав в сфере осуществления профессиональной
деятельности, порядок их реализации и защиты,
- виды и основания ответственности по законодательству Российской Федерации за
правонарушения.
На основе приобретенных знаний формируются умения:
- собирать нормативную информацию по профилю своей профессиональной деятельности;
- обнаружить в нормативно-правовых актах нормы, необходимые для профессиональной
деятельности;
- анализировать юридические нормы, побуждающие к корректировке профессиональной
деятельности;
- обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а также
совершать действия, связанные с реализацией правовых норм.

Приобретаются навыки владения:
- применения действующего законодательства в практической деятельности;
- толкования законодательства в сфере профессиональной деятельности.
Эти результаты освоения дисциплины «Основы права» достигаются за счет
использования в процессе обучения интерактивных методов и технологий формирования данной
компетенции у студентов:
- лекции с использованием разработок ведущих российских правоведов;
- проведение практических в форме групповых дискуссий;
- вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность.
Учебная дисциплина «Основы права» относится к базовой части С.1. Компетенции,
приобретенные в ходе изучения дисциплины, готовят студента к освоению профессиональных
компетенций.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.
Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.

