
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Правовое регулирование профессиональной деятельности»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.05.01 «Экономическая безопасность» (уровень специалитета)

Направленность (профиль): Экономическая безопасность организаций по отраслям и сферам
деятельности (со специальной подготовкой)
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- УК-5.4: Выбирает способ решения конфликтных ситуаций в процессе профессиональной

деятельности при межкультурном взаимодействии;
- ОПК-5.1: Демонстрирует знание норм профессиональной этики, норм права, нормативных

правовых актов в сфере экономики;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Правовое регулирование профессиональной деятельности» включает в себя
следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 1.
1. Государство: признаки, формы, функции.. 1. Понятие и признаки государства.
2. Функции государства.
3. Форма государства.
4. Правовое государство и его роль в развитии современной экономики..
2. Политическая система. 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. 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. 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. 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. 1. Правомерное поведение как основа
профессиональной этики и межкультурного взаимодействия.
2. Правонарушение: состав и виды. Правонарушения в сфере экономики.
3. Юридическая ответственность: понятие, признаки, принципы.
4. Юридическая ответственность фирм..
7. Толкование права. Юридические коллизии.. 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. 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..
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