Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.01 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Название кафедры: правозащитной, правоохранительной деятельности,
уголовного права и процесса
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - сформировать у обучаемых систематизированные
теоретические представления и знания об правовых основах обеспечения экономической
безопасности, ее основных направлениях и роли правоохранительных органов в этом
процессе, а так же выработать у них практические навыки и умения реализации
нормотворческих и правоприменительных контрольно-надзорных функций в сфере
обеспечения экономической безопасности Российской Федерации.
Задачами изучения дисциплины являются
- выработка у обучающихся умений и навыков правомерного и эффективного
применения норм различных отраслей права в процессе обеспечения экономической
безопасности России с участием правоохранительных органов
- формирование практической готовности и способности осуществлять
правоприменительную, нормотворческую и контрольно-надзорную функции в рамках
государственно-правовых отношений в сфере обеспечения экономической безопасности
- подготовка будущих специалистов к практической работе по предотвращению
угроз экономической безопасности России в соответствии со спецификой
правоохранительной системы.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Правовые основы обеспечения экономической безопасности»
относится к вариативной части обязательных дисциплин в соответствии с ФГОС ВО по
специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета). Реализуется
дисциплина на финансово-экономическом факультете. По очной форме обучения
дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.
Содержательно-методическую связь дисциплина «Правовые основы обеспечения
экономической безопасности» имеет со следующими дисциплинами: «Уголовное право»,
«Конституционное право», «Финансовое право», «Экономическая безопасность»,
«Налоговое право».
Для данной дисциплины предшествующими являются «Математика»,
«Экономическая теория», «Статистика», «Финансовые вычисления», «Теория
вероятностей и математическая статистика», «Административное право» и др.,
последующими - «Конституционное право», «Уголовное право», «Уголовный процесс»,
«Криминалистика», «Финансовое право» и др.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ПК-28 - способностью применять основные закономерности
и методы экономической науки при решении профессиональных задач»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:

- принципы социальной направленности профессии экономиста
- основные функции государства и права в экономики
- задачи экономического сообщества в сфере построения правового государства
Уметь:

- определить действия, направленные на благо общества, государства
- юридически квалифицировать действия, направленные на благо общества, государства и
отдельно взятого индивида
- при выполнении служебных обязанностей действовать во благо общества и государства
Владеть:
- навыками социально-ориентированными методами работы с населением
- методикой и готовностью построение взаимоотношений во благо общества
- навыками использования в пределах своих должностных обязанностей организационноправовых способов и средств устранения нарушений законности, восстановления
нарушенных прав, привлечения виновных к ответственности в сфере действия норм
права, принятия мер по предотвращению правонарушений и преступлений
Для компетенции «ПСК-4 - способностью осуществлять экономическую
экспертизу нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных
угроз экономической безопасности»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:

- систему нормативных правовых актов; основные положения российского
законодательства, нормы материального и процессуального права
- должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества и государства, защите жизни и здоровья граждан, охране
общественного порядка; организационные и тактические основы предупреждения
и раскрытия преступлений
- основные положения действующего российского законодательства; принципы, цели,
содержание эффективного правоприменения по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества и государства, защите жизни и здоровья граждан,
охране общественного порядка
Уметь:
- использовать основные формы реализации права, содержание правоприменительной
практики, признаки и сущность правомерного и противоправного поведения
- выявлять лиц, склонных к совершению преступлений и правонарушений разрабатывать
и осуществлять меры индивидуально-профилактического воздействия; выявлять лиц,
замышляющих или подготавливающих совершение экономических преступлений,
разрабатывать и осуществлять меры по предупреждению и пресечению указанных
действий
- организовать реализацию положений действующего законодательства в соответствии с
видом экономической деятельности; осуществлять правоприменительное действия в
соответствии с законодательством
Владеть:
- навыками использования знаний для оценки поведения субъектов права,
квалифицировать факты и обстоятельства, совершать право реализующие действия в
соответствии с законодательством
- навыками оформления служебных документов и делопроизводства; навыками
экономического анализа, навыками работы с законодательными и иными нормативными
правовыми актами
- навыками анализа различных правовых явлений, экономических фактов, правовых норм
и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;
навыками оперативного поиска и подбора нормативного материала, в том числе и с
помощью электронных правовых систем; навыками принятия необходимых мер по защите
и обеспечению прав человека в процессе служебной деятельности

Для компетенции «ПСК-1 - способностью выявлять и использовать
взаимосвязь и взаимозависимость экономических и правовых явлений в выявлении
и раскрытии преступлений в сфере экономики»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:

- уголовное, административное, гражданское законодательство; международные акты в
сфере противодействия экономическим преступлениям; нормативные правовые акты в
сфере противодействия экономическим преступлениям, действующие на территории
Российской Федерации
- специфику коррупционных проявлений и преступлений, меры по их профилактике,
причины и условия, способствующие совершению экономических правонарушений
персоналом
- меры противодействия коррупционным правонарушениям и порядок реагирования
персонала организации при совершении действий, направленных на их склонение к
преступлениям экономического характера
Уметь:

- применять меры, необходимые для предотвращения правонарушений коррупционной
направленности; формировать в коллективе нетерпимость к коррупционному поведению
- определять наличие в проектах нормативных актов условий, способствующих
совершению правонарушений экономического характера; правильно квалифицировать
деяния, связанные с экономической направленностью
- осуществлять предупреждение правонарушений экономической направленности;
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению в коллективе
Владеть:

- навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения
антикоррупционного поведения
- навыками выявления и устранения причин и условий, способствующих экономическим
правонарушениям в служебном коллективе
- навыками выявления и устранения причин и условий, способствующих коррупционным
проявлениям в служебном коллективе

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов).
5. Дополнительная информация:
В процессе обучения используются следующие технические средства обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации, нормативных
правовых актов, учебной и научной литературы на официальных сайтах органов
государственной власти и управления;
– мультимедийное оборудование (ноутбук, мультимедиа-проектор, экран),
необходимое для демонстрации презентационного материала лекций и презентаций
студентов.
–доска.

5. Виды и формы промежуточной аттестации
Формы промежуточной аттестации – зачет.

