
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Правоохранительная деятельность обеспечения экономической безопасности»

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

Направленность (профиль): Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-8: способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения;
- ПК-28: способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию

данных, необходимых для решения профессиональных задач;
- ПК-32: способностью проводить анализ возможных экономических рисков и давать им оценку,

составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической
безопасности;

- ПСК-4: знать основы оперативно-розыскные мероприятия по выявлению, предупреждению,
пресечению и раскрытию преступлений в сфере экономики;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Правоохранительная деятельность обеспечения экономической безопасности»
включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 8.
1. Основные понятия, предмет и система дисциплины «Правоохранительная деятельность
обеспечения экономической безопасности». 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. 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. 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.



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. 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(. 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. 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. Основные
понятия и сущность деятельности негосударственных правоохранительных структур – субъектов
правоохранительной деятельности. Частных детективных организаций в сфере обеспечения
экономической безопасности..
8. Прокуратура Российской Федерации. 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 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. 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. 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. 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. 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..
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