Аннотация
дисциплины «Правоохранительные органы, обеспечивающие
экономическую безопасность»
Направление подготовки 030900 (40.04.01) – Юриспруденция
Форма обучения - заочная
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – для студентов ЗФО:
18,5 часов контактной работы: лекционных 4 часа, семинарского типа 12 часов, лабораторный практикум 2 часа, иной контактной работы 0,3 ч. (в том числе промежуточная
аттестация 0,3 ч.); 117 часов самостоятельной работы; 8,7 ч. контроль)
1 Цели и задачи изучения дисциплины
1.1 Цель дисциплины
Основная цель дисциплины – обеспечение профессиональной подготовки юристов,
отвечающих современным квалификационным требованиям, обладающих базовыми
знаниями о специфике работы судебной системы.
Преподавание дисциплины имеет цель изучения студентами магистратуры норм
отраслевого законодательства, регламентирующих деятельность правоохранительных
органов, обеспечивающих экономическую безопасность; приобретение определенных
навыков и умений в толковании и применении законодательства о правоохранительной
деятельности, воспитание у студентов установки на правомерное поведение. Освоение
дисциплины предполагает изучение не только норм отраслевых нормативно-правовых
актов Российской Федерации, но и руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда
Российской Федерации, а также судебной практики.
Одним из развивающихся направлений деятельности правоохранительных органов
является экономическая безопасность. Курс призван дать студентам магистратуры углубленные знания о теоретической основе построении системы органов, обеспечивающих
экономическую безопасность механизме защиты прав граждан в процессе их деятельности, об отдельных направлениях деятельности правоохранительных органов, о системе
надзора и контроля в системе органов, обеспечивающих экономическую безопасность, о
судебной защит прав субъектов экономической деятельности при применении к ним мер
принуждения.
Программа курса построена с учетом направленности профессиональной подготовки
лиц, обучающихся на юридическом факультете КубГУ и последующей практической работы
в системе правоохранительных органов Российской Федерации.
1.2 Задачи дисциплины
Главная задача, стоящая перед студентами магистратуры, заключается в овладении
ими знаниями о назначении и месте системы правоохранительных органов,
обеспечивающих экономическую безопасность, о нормативном регулировании
деятельности отдельных правоохранительных органов, о разработанных наукой и
практикой рекомендациях для повышения эффективности данной деятельности.
Задачи дисциплины предусматривают рассмотрение вопросов полномочий и компетенции правоохранительных органов, обеспечивающих экономическую безопасность, а
также определение направления использования студентами полученных знаний. Полученные в ходе изучения дисциплины знания могут быть полезны студентам магистратуры в
период прохождения ими учебной практики и работы над магистерским исследованием.
Изучение курса направлено также на решение следующих задач:

-подготовка для правоохранительной системы кадров, изначально ориентирующихся
в вопросах функционирования правоохранительной системы и могущих работать в
данном направлении;
-выработка навыков применения полученных теоретических знаний в будущей
практической деятельности по обеспечению экономической безопасности;
-обеспечение успешного использования полученных знаний при последующей
работе не только в правоохранительных органах, но и других смежных направлениях.
Для решения указанных задач необходимо:
- систематизировано изложить основные теоретические положения спецкурса, раскрывающие его сущность, структуру, предназначения и задачи, а так же связь с практикой
правоохранительной и иными видами государственной деятельности в России;
- представить взаимосвязь ранее полученных студентом знаний по наукам уголовно-правового цикла, а также иным непосредственно соприкасающимся с правоохранительной деятельностью в Российской Федерации;
- создать условия для студентов, позволяющие им использовать имеющиеся у них
знания в системе, с учетом регулярно совершенствующегося законодательства, при этом
видя его несовершенство и перспективы модернизации в вопросах экономической безопасности в России;
- развить способности студентов в компетентном уяснении и применении действующего законодательства при осуществлении защиты экономической безопасности по отдельным направлениям деятельности;
Основными способами решения указанных задач являются учебные занятия в виде
лекций, практических занятий, консультаций преподавателей, деловых игр, а также самостоятельной работы студентов.
В результате изучения данной дисциплины у студентов должны сформироваться
устойчивые знания и навыки, позволяющие добросовестно исполнять свои служебные обязанности, квалифицированно применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в сфере обеспечения экономической безопасности, выполнять свои должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП ВО
По направлению подготовки 40.05.01 Юриспруденция, учебная дисциплина «Правоохранительные органы, обеспечивающие экономическую безопасность» относится к
дисциплинам базовой (обязательной) части профессионального цикла и изучается студентами первого курса во втором семестре.
Изучение дисциплины возможно при условии предварительного изучения дисциплин «Теория национальной безопасности», «Органы, обеспечивающие национальную
безопасность».
Материал дисциплины «Правоохранительные органы, обеспечивающие экономическую безопасность» может использоваться при изучении дисциплин «Правоохранительные органы, обеспечивающие общественную безопасность», «Органы, обеспечивающие
информационную безопасность».
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций (ОК и ПК).
После освоения дисциплины «Правоохранительные органы, обеспечивающие экономическую безопасность» студент при осуществлении своей будущей профессиональной

деятельности должен обладать следующими компетенциями: ОК-2, ОК-5, ПК-3, ПК-5,
ПК-7, ПК-11.
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Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре (заочная форма)
Для заочной формы обучения.
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№
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Общая характеристика и виды правоохранитель36
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Итого по дисциплине:
4
12
2
117
Примечание: Л – лекции, ЗСТ – занятия семинарского типа, ЛП – лабораторный практикум, СРС – самостоятельная работа студента
Курсовые проекты или работы: не предусмотрены.
Вид аттестации: экзамен.
Основная учебная и научная литература:
1. Кардашова И.Б. ОСНОВЫ ТЕОРИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
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