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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОК-8 

способностью 
принимать оптимальные 
организационно-
управленческие решения

требования законов и 
иных нор-мативных 
правовых актов, ос-
новные принципы, 
методы раз-работки, 
этапы принятия 
органи-зационно-
управленческих 
реше-ний в области 
своей профессио-
нальной деятельности

разрабатывать и 
обосновывать 
оптимальные 
варианты 
организационно-
управленческие 
решения в области 
своей 
профессиональной 
деятельности;
нести 
ответственность за 
принятые 
организационно-
управленческие 
решения

анализа оптимальных
организа-ционно-
управленческих 
реше-ний;
оформления 
организационно-
управленческих 
решений в области 
своей 
профессиональной 
деятельности

ПК-28 

способностью 
осуществлять сбор, 
анализ, систематизацию, 
оценку и интерпретацию
данных, необходимых 
для решения 
профессиональных задач

методы сбора, 
анализа, 
систематизации, 
оценки данных, 
необходимых для 
решения задач в 
области 
экономической 
безопасности

осуществлять сбор, 
анализ, 
систематизацию, 
оценку и 
интерпретацию 
данных, 
необходимых для 
решения задач в 
области 
экономической 
безопасности

навыками сбора, 
анализа, 
систематизации, 
оценки и 
интерпретации 
данных, 
необходимых для 
решения задач в 
области 
экономической 
безопасности

ПК-32 

способностью проводить
анализ возможных 
экономических рисков и 
давать им оценку, 
составлять и 
обосновывать прогнозы 
динамики развития 
основных угроз 
экономической 
безопасности

методы анализа и 
оценки 
экономических 
рисков; методику 
составления 
прогнозов динамики 
развития основных 
угроз экономической 
безопасности

использовать 
методы анализа и 
оценки 
экономических 
рисков; - составлять
и обосновывать 
прогнозы динамики 
развития основных 
угроз 
экономической 
безопасности

навыками анализа, 
оценки и 
прогнозирования 
экономических 
рисков

ПСК-4 

знать основы 
оперативно-розыскные 
мероприятия по 
выявлению, 
предупреждению, 
пресечению и 
раскрытию 
преступлений в сфере 
экономики

оганизационно-
правовые основы, 
принципы, 
механизмы, –  методы
и средства 
обеспечения 
экономической 
безопасности; 
принципы построения
и элементы системы 

определять уровень 
экономической 
безопасности 
хозяйствующего 
субъекта, отрасли, 
региона; 
выявлять и 
анализировать 
риски и угрозы в 
сфере 

навыками выявления,
оценки, локализации 
и нейтрализации 
угроз экономической 
безопасности, 
–формирования 
модели системы 
безопасности; 
юридической 
терминологией;
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Код 
компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

экономической 
безопасности;
основные 
направления и 
особенности 
правоохранительной 
деятельности в сфере 
обеспечения 
экономической 
безопасности, ее роль
и место в укреплении 
законности и 
правопорядка

экономической 
безопасности; 
 разрабатывать 
мероприятия по их 
локализации и 
нейтрализации; 
моделировать 
систему 
обеспечения 
экономической 
безопасности для 
различных типов 
предприятий, 
учреждений, 
организаций

навыками анализа 
различных правовых 
явлений, 
юридических фактов,
правовых норм и 
правовых 
отношений, 
являющихся 
объектами 
профессиональной 
деятельности;
современными 
методами сбора, 
обработки и анализа 
экономических и 
социальных данных

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

Основы квалификации и расследования 
экономических преступлений, Экономическая 
безопасность

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

Судебная экономическая экспертиза, Уголовное
право, Уголовный процесс

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: Экзамен

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 17 0 17 74 40
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 8

Лекционные занятия (17ч.)
1. Основные понятия, предмет и система дисциплины «Правоохранительная
деятельность обеспечения экономической безопасности»(2ч.)[1,2] Цель,
задачи, предмет изучения и основное содержание дисциплины, ее роль в системе
подготовки специалиста; построение и последовательность обучения по
дисциплине; отчетность по дисциплине; рекомендации по самостоятельной
работе студента. Источники учебной дисциплины. Законодательство Российской
Федерации и иные нормативно-правовые акты о правоохранительных органах.
Система учебной дисциплины и основные компоненты ее. Основные понятия,
категории и специфика учебной дисциплины.
Правоохранительная деятельность: ее признаки, понятия, цели и задачи.
Направления (задачи и функции) правоохранительной деятельности.
Правоохранительные органы: системообразующие признаки и основные
принципы организации и деятельности. Основные направления деятельности
правоохранительных органов. Соотношение дисциплины «Правоохранительные
органы» с другими юридическими дисциплинами и отраслями специальных
знаний.
Становление и развитие научной мысли о месте и роли правоохранительных
органов государства, на объем и содержание их деятельности в современных
условиях развития общества.
2. Правовое обеспечение экономической безопасности в Российской
Федерации(1ч.)[1,2] Понятие, предмет, содержание и субъекты экономической
безопасности
в РФ. Историко-правовой аспект реформ России в свете обеспечения
экономической безопасности РФ. Развитие экономики и Государственная
стратегия экономической безопасности РФ. Критерии и специфика обеспечения
экономической безопасности РФ.
3. Судебная власть и судебная система Российской Федерации(1ч.)[1,2]
Судебная власть: понятие и основные признаки. Функции судебной власти:
конституционный контроль, контроль законности и обоснованности решений и
действий государственных органов и должностных лиц, обеспечение исполнения
приговоров, иных судебных решений и решений некоторых других органов,
разъяснение действующего законодательства на основе данных судебной
практики, участие в формировании судейского корпуса и содействие органам
судейского сообщества. Соотношение судебной власти с законодательной и
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исполнительной властями. Суд как орган судебной власти и его основные задачи.
Виды судопроизводства в Российской Федерации. Конституционное
судопроизводство. Гражданское судопроизводство. Административное
судопроизводство. Уголовное судопроизводство.
Общее понятие судебной системы Российской Федерации. Структура судебной
власти на современном этапе развития общества.	Понятие звена судебной
системы. Суды первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанции.
4. Взаимодействие государственных правоохранительных органов по
выявлению, предупреждению, раскрытию и расследованию экономических
преступлений(2ч.)[1,2] Основные понятия и сущность взаимодействия
правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими преступлениями.
Основные критерии осуществления и взаимодействия правоохранительных
органов. Основные формы и направления взаимодействия правоохранительных
органов в борьбе с экономическими преступлениями.
5. Деятельность правоохранительных органов по обеспечению
экономической безопасности на уровне федерального округа((2ч.)[1,2]
Особенности деятельности правоохранительных органов по обеспечению
экономической безопасности на уровне федерального округа. Основные
направления деятельности правоохранительных органов по обеспечению
экономической безопасности в федеральном округе. Основные направления и
принципы осуществления взаимодействия правоохранительных органов на
уровне федеральных округов в
сфере обеспечения экономической безопасности.
6. Правовое обеспечение экономической безопасности предприятия(1ч.)[1,2]
Критерии и показатели экономической безопасности предприятия. Показатели
финансовой безопасности предприятия. Признаки несостоятельности
(банкротства) предприятия. Прогнозирование банкротства предприятия.
7. Негосударственные правоохранительные структуры субъекты
правоохранительной деятельности, их роль и участие в обеспечении
экономической безопасности(1ч.)[1,2] Основные понятия и сущность
деятельности негосударственных правоохранительных структур – субъектов
правоохранительной деятельности. Частных детективных организаций в сфере
обеспечения экономической безопасности.
8. Прокуратура Российской Федерации(1ч.)[1,2] Прокуратура Российской
Федерации – единый централизованный орган, надзирающий за единым
исполнением законов на территории Российской Федерации. Место и роль
прокуратуры в системе государственных органов Российской Федерации. Цели,
задачи, функции и направленность прокурорской деятельности. Организационно-
правовые основы, принципы организации и деятельности органов прокуратуры.
Система органов прокуратуры Российской Федерации.
Прокурорский надзор, его отрасли, предмет и содержание надзорной
деятельности. Надзор за исполнением законов; надзор за исполнением прав и
свобод человека и гражданина; надзор за исполнением законов органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и
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предварительное следствие; надзор за исполнением законов администрацией
органов учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые
судом меры принудительного характера, администрацией мест содержания
задержанных и заключенных под стражу; надзор за исполнением законов в
деятельности судебных приставов, надзор за соблюдением законодательства о
несовершеннолетних.
9. Теоретико-методологические основы обеспечения безопасности субъектов
хозяйствования(2ч.)[1,2] История осмысления проблемы безопасности общества
и личности. Сущность категории «безопасность». Безопасность социальных
организаций. Идеология разработки механизма управления системой
безопасности общества
10. Органы дознания и предварительного следствия {дискуссия} (2ч.)[1,2]
Понятие предварительного расследования и его виды.
Понятие дознания по российскому законодательству. Организационно-правовая
основа деятельности. Органы, осуществляющие дознание. Функции органов
дознания. Задачи и основные направления деятельности органов дознания.
Полномочия органов дознания по осуществлению уголовно-процессуальных
функций. Полиция - основной орган дознания. Задачи и полномочия органов
дознания. Юридическое значение результатов дознания. Неотложные
следственные действия: понятие, виды, особенности проведения.
Понятие предварительного следствия. Значение предварительно следствия в
защите прав и законных интересов граждан. Основные цели и задачи органов
предварительного следствия.
11. Федеральная служба безопасности(1ч.)[1,2] Общая характеристика
безопасности Российской Федерации и органов, ее обеспечивающих. Совет
Безопасности Российской Федерации. Задачи и основные направления
деятельности.
Организационно-правовая основа деятельности органов Федеральной службы
безопасности Российской Федерации. Цели, задачи и принципы организации и
деятельности. Основные направления деятельности органов Федеральной службы
безопасности. Разведывательная деятельность. Борьба с преступностью.
Контрразведывательная деятельность.
12. Государственная стратегия экономической безопасности Российской
Федерации: цели, задачи, перспективы(1ч.)[1,2] Угрозы в демографической
сфере и их виды. Методы оценки демографических процессов. Система
индикаторов
демографической безопасности. Цели, задачи, направления демографической
политики РФ в интересах обеспечения национальной безопасности страны до
2025 г.

Практические занятия (17ч.)
1. Основные понятия, предмет и система {дискуссия} (2ч.)[1,2,3] Цель, задачи,
предмет изучения и основное содержание дисциплины, ее роль в системе
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подготовки специалиста; построение и последовательность обучения по
дисциплине; отчетность по дисциплине; рекомендации по самостоятельной
работе студента. Источники учебной дисциплины. Законодательство Российской
Федерации и иные нормативно-правовые акты о правоохранительных органах.
Система учебной дисциплины и основные компоненты ее. Основные понятия,
категории и специфика учебной дисциплины.
2. Правовое обеспечение экономической безопасности в Российской
Федерации(2ч.)[1,2,3] Понятие, предмет, содержание и субъекты экономической
безопасности
в РФ. Историко-правовой аспект реформ России в свете обеспечения
экономической безопасности РФ. Развитие экономики и Государственная
стратегия экономической безопасности РФ. Критерии и специфика обеспечения
экономической безопасности РФ.
3. Судебная власть и судебная система Российской Федерации ((2ч.)[1,2,3]
Судебная власть: понятие и основные признаки. Функции судебной власти:
конституционный контроль, контроль законности и обоснованности решений и
действий государственных органов и должностных лиц, обеспечение исполнения
приговоров, иных судебных решений и решений некоторых других органов,
разъяснение действующего законодательства на основе данных судебной
практики, участие в формировании судейского корпуса и содействие органам
судейского сообщества. Соотношение судебной власти с законодательной и
исполнительной властями. Суд как орган судебной власти и его основные задачи.
Виды судопроизводства в Российской Федерации. Конституционное
судопроизводство. Гражданское судопроизводство. Административное
судопроизводство. Уголовное судопроизводство.
4. Взаимодействие государственных правоохранительных органов по
выявлению, предупреждению, раскрытию и расследованию экономических
преступлений(2ч.)[1,2,3] Основные понятия и сущность взаимодействия
правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими преступлениями.
Основные критерии осуществления и взаимодействия правоохранительных
органов. Основные формы и направления взаимодействия правоохранительных
органов в борьбе с экономическими преступлениями.
5. Деятельность правоохранительных органов по обеспечению
экономической безопасности на уровне федерального округа(2ч.)[1,2,3]
Особенности деятельности правоохранительных органов по обеспечению
экономической безопасности на уровне федерального округа. Основные
направления деятельности правоохранительных органов по обеспечению
экономической безопасности в федеральном округе. Основные направления и
принципы осуществления взаимодействия правоохранительных органов на
уровне федеральных округов в
сфере обеспечения экономической безопасности.
6. Правовое обеспечение экономической безопасности предприятия(4ч.)[1,2,3]
Критерии и показатели экономической безопасности предприятия. Показатели
финансовой безопасности предприятия. Признаки несостоятельности
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(банкротства) предприятия. Прогнозирование банкротства предприятия.
7. Теоретико-методологические основы обеспечения безопасности субъектов
хозяйствования(3ч.)[1,2,3] История осмысления проблемы безопасности
общества и личности. Сущность категории «безопасность». Безопасность
социальных организаций. Идеология разработки механизма управления системой
безопасности общества

Самостоятельная работа (74ч.)
1. Подготовка к лекционным занятиям(38ч.)[1,2,3,5,6,7,8,9,10]
2. Подготовка к экзамену(36ч.)[1,2,3,5,6,7,8,9,10]

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:

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
1. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность :

учебник / Г.Б. Мирзоев, В.Н. Григорьев, А.В. Ендольцева и др. ; ред. Г.Б.
Мирзоев, В.Н. Григорьев. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - Библиогр. в кн. -
ISBN 978-5-238-01896-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116672

6.2. Дополнительная литература
2. Экономика и право. Теневая экономика : учебное пособие / Н.Д.

Эриашвили, Г.М. Казиахмедов, Н.В. Артемьев и др. ; ред. Н.Д. Эриашвили, Н.В.
Артемьев. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 449 с. -
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01199-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114534

3. Трунцевский, Ю.В. Экономические и финансовые преступления : учебное
пособие / Ю.В. Трунцевский, О.Ш. Петросян. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 289
с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01352-7 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114563

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

5. http://www.worldbank.org - Группа Всемирного банка
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6. http://europa.eu.int - Европейский Союз
7. http://www.imf.org - Международный валютный фонд
8. http://www.un.org/russian - Организация Объединенных наций
9. http://www.economy.gov.ru - . Министерство экономического развития РФ
10. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: постатейный /

авт.-сост. В.С. Чижевский. - 2-е изд. - Москва : Книжный мир, 2017. - 684 с. -
(Профессиональные комментарии законодательства Российской Федерации). -
ISBN 978-5-9909393-8-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460125

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 Flash Player
 2 Microsoft Office
 3 Mozilla Firefox
 4 Windows
 5 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный
 6 7-Zip
 7 LibreOffice
 8 Антивирус Kaspersky

№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 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
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№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
кабинеты информатики (компьютерные классы)

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».


