
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Правоохранительная деятельность экономической безопасности»

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 – 4 з.е. (144 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ПК-1.3: Применяет знания нормативно-правовой базы и локальных нормативных актов

организации (по отраслям и сферам деятельности);
- ПК-1.4: Способен применять методы анализа информации об операциях (сделках) в

совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем
отмывания преступных доходов;

- ПК-6.2: Демонстрирует знания современных методов управления системой экономической
безопасности объекта;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Правоохранительная деятельность экономической безопасности» включает в себя
следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 5.
1. Предмет и система дисциплины «Правоохранительная деятельность экономической
безопасности». Правовые основы организации и деятельности правоохранительных
органов. Предмет, система дисциплины «Правоохранительная деятельность экономической
безопасности», соотношение с другими учебными дисциплинами. Правоохранительная
деятельность экономической безопасности, ее признаки и основные направления. Общая
характеристика правоохранительных органов. Общая характеристика законодательства и иных
правовых актов о правоохранительных органах..
2. Судебная власть и судебная система Российской Федерации. Принципы правосудия.
Судебная власть: понятие и основные признаки. Судебная система Российской Федерации.
Судебные звенья и судебные инстанции. Судейский корпус. Статус судей, присяжных и
арбитражных заседателей.
Правосудие как функция судебной власти. Демократические основы (принципы) правосудия..
3. Суды общей юрисдикции. Суды общей юрисдикции, их виды, основные задачи и полномочия.
Верховный суд Российской Федерации: структура, порядок формирования и полномочия. Научно-
консультативный совет при Верховном Суде Российской Федерации. Верховные суды республик,
краевые, областные суды, суды городов федерального значения, суды автономной области и
автономных округов: состав, порядок формирования и полномочия. Районный суд: состав,
порядок формирования и полномочия.
Мировые судьи, их место в судебной системе Российской Федерации. Аппарат мировых судей.
Военные суды, их место в системе судов общей юрисдикции. Структура, полномочия, порядок
формирования военных судов, особенности задач. Судебный департамент при Верховном Суде
Российской Федерации, система его органов и учреждений, администраторы судов. Роль этих
органов и должностных лиц в организационном обеспечении деятельности судов общей
юрисдикции.
4. Арбитражные суды и иные арбитражные органы. Арбитражные суды, их система и место в
судебной системе Российской Федерации. Общая характеристика задач и подведомственности
арбитражных судов.
Полномочия Верховного суда Российской Федерации по экономическим спорам.
Арбитражные суды округов (арбитражные кассационные суды): структура, порядок образования,
состав и полномочия. Апелляционные арбитражные суды: структура, порядок образования, состав
и полномочия. Арбитражные суды субъектов Российской Федерации: структура, состав и



полномочия.
Специализированные арбитражные суды: состав и полномочия. Иные арбитражные органы..
5. Органы юстиции Российской Федерации. Министерство юстиции Российской Федерации
(Минюст России): структура, основные задачи, полномочия и организация деятельности.
Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), ее структура, основные задачи,
полномочия и организация деятельности. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН
России), ее структура, основные задачи, полномочия и организация деятельности..
6. Органы Прокуратуры Российской Федерации. Система и структура органов прокуратуры.
Основные направления деятельности прокуратуры РФ. Акты прокурорского реагирования на
нарушения закона..
7. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, дознание и
предварительное следствие. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, их
перечень, сфера деятельности и полномочия. Органы дознания: понятие, виды и полномочия.
Органы предварительного следствия: виды, компетенция и система. Структура и основные
функции следственных аппаратов. Контроль и надзор за деятельностью органов, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие..
8. Органы, осуществляющие охрану правопорядка и обеспечение безопасности в Российской
Федерации. Понятие правопорядка и его основные черты. Понятие и основные направления
безопасности. Система органов, осуществляющих охрану правопорядка и обеспечение
безопасности в Российской Федерации. Совет Безопасности Российской Федерации, его состав,
основные задачи и направления (функции) деятельности. Органы государственной безопасности,
их система и основные направления (функции) деятельности. Органы внутренних дел, их система
и основные направления (функции) деятельности. Министерство внутренних дел Российской
Федерации: его структура, основные задачи, полномочия и организация деятельности.
Таможенные органы и их основные направления (функции) деятельности.
Налоговые органы и их основные направления (функции) деятельности. Федеральная служба

войск национальной гвардии Российской Федерации: основные задачи и направления (функции)
деятельности. Частная детективная и охранная деятельность. Иные государственные органы,
осуществляющие охрану правопорядка и обеспечение безопасности. Иные коллективные и
индивидуальные формы участия граждан в охране правопорядка и общественной безопасности..
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