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1. Цели освоения дисциплины: ознакомление студентов с основами законодательства 

Российской Федерации, действующего в области экономической безопасности, с учетом 

практики его применения и достижений правовой науки, направлено на формирование у 

студентов системы знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной 

деятельности в соответствии с квалификационными характеристиками. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Принципы построения курса:  

Дисциплина «Правовое обеспечение экономической безопасности» относится к дисциплинам 

базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

правоведение, предпринимательское право, административное право, уголовное право 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основы теории права, конституционного права, гражданского права, трудового права 

применительно к сфере профессиональной деятельности; основные понятия и институты 

предпринимательского права, значения предпринимательского права в регулировании 

имущественных и управленческих отношений, основ и особенностей правового регулирования 

предпринимательских отношений, организационно-правовых форм осуществления 

предпринимательской деятельности; основных институтов и норм административного права; 

системы и структуры федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной 

власти субъектов федерации; государственной и муниципальной службы, административной 

ответственности, административного процесса и административной юстиции, 

административного надзора и контроля; основные институты и нормы уголовного  права; 

сущности уголовного законодательства Российской Федерации, механизме уголовно-правового 

регулирования общественных отношений. 

Уметь: толковать и реализовывать нормы права, грамотно оценивать юридически значимые 

обстоятельства и квалифицировать юридические факты, совершать разнообразные 

юридические действия в сфере профессиональной деятельности; использовать 

законодательство о предпринимательстве в своей профессиональной деятельности; выявлять 

специфику административно-правового регулирования отдельных сфер и отраслей 

жизнедеятельности государства и общества, отличать административно-правовые отношения от 

других правоотношений, регулируемых различными отраслями российского права; выявлять 

специфику уголовно-правового регулирования отдельных сфер и отраслей жизнедеятельности 

государства и общества. 

Владеть: навыками работы с нормативно-правовыми актами организационной работы; 

методологии поиска и использования действующих нормативно-правовых актов, технических 

регламентов, стандартов, сводов правил; работы с претензиями, методами и средствами оценки 

соответствия выпускаемой продукции требованиям нормативной документации; осмысления и 

применения административно-правовых норм и правил, содержащихся в нормативно-правовых 

актах различной юридической силы; осмысления и применения уголовных норм и правил, 

содержащихся в нормативно-правовых актах различной юридической силы. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 



- расследование экономических  преступлений; 

-уголовный процесс; 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций  (выпускник  должен  обладать): 
 способностью применять основные закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов 

(ОПК-3); 

 - способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, 

предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования 

закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять 

и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том 

числе коррупционных проявлений  (ПК-10); 

 -  способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 

информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления 

рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики (ПК-11); 

 - способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и 

иные правонарушения в сфере экономики (ПК-12); 

 - способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме 

дознания (ПК-13); 

 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права в различных сферах экономики (ПСК-1). 

 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен знать 

знать: 

- нормативно-правовое регулирование деятельности субъектов предпринимательства  

 (ОПК-3); 

- методы и инструменты профилактики, предупреждение преступлений и иных 

правонарушений,  закономерности экономических преступлений (ПК-10); 

- угрозы экономической безопасности организации, региона, продукта, услуги;  методы оценки 

уровня рисков и угроз способствующих экономическому преступлению;  источники и порядок 

получения информации о субъектах преступления или правонарушения;  нормативно-правовое 

регулирование деятельности субъектов  предпринимательства (ПК-11); 

- теоретические основы криминалистикой характеристики преступлений, совершенных в 

сфере экономики;  понятийный аппарат по криминалистической характеристике и проблемам 

расследования преступлений, совершенных в сфере экономики на уровне учебного материала;  

общие положения методики расследования преступлений, совершенных в сфере экономики 
(ПК-12);  

- систему юридической документации, в которой отражаются результаты профессиональной 

деятельности (ПК-13); 

- основные институты гражданского права; фундаментальные категории, связанные с 

понятиями «сделка», «договор», «недвижимое имущество», «недействительность сделки», 

«договор купли-продажи недвижимости», «ипотека», «коммерческий найм» (ПСК-1). 
уметь: 

- квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической 

безопасности  (ОПК-3); 

- выявлять причины и условия, способствующие совершению преступлений (ПК-10); 

- толковать и правильно применять правовые нормы регулирующие отношения в сфере 

экономики;  принимать решения и совершать юридически значимые  действия в соответствии с 

законодательством (ПК-11); 

- устанавливать вид состава преступления в зависимости от характера и степени общественной 



опасности, конструкции объективной стороны преступления, а также способа описания 

признаков состава преступления;  выдвигать и проверять версии, правильно использовать их 

при планировании расследования преступлений, совершенных в сфере экономики;  применять 

тактические приемы производства отдельных следственных действий при расследовании 

преступлений, совершенных в сфере экономики;  использовать положения методики 

расследования при расследовании преступлений совершенных в сфере экономики; (ПК-12); 

- самостоятельно готовить юридические и иные документы, в которых отражаются результаты 

профессиональной деятельности (ПК-13); 

- анализировать источники гражданского права; толковать современные нормативные акты, 

уметь их сравнивать; анализировать правоприменительную практику разбираться в содержании 

современных гражданско-правовых юридических конструкций («заключение договора», 

«прекращение договора», «признание сделки недействительной», «последствия признания 

сделки недействительности», «расторжение договора» (ПСК-1) 

владеть: 

- владеть навыками работы с нормативно-правовыми актами, их анализа, 

поиска информации по вопросам обеспечения экономической безопасности  

 (ОПК-3); 

- навыками использования уголовного права в предупреждении преступлений и 

правонарушений (ПК-10); 

- специальной терминологией в области уголовного права; - навыками организации раскрытия 

преступлений в сфере экономики (ПК-11); 

- криминалистической характеристикой преступлений в сфере экономики;  особенностями 

методики расследования преступлений в сфере экономики (ПК-12); 

- навыками подготовки юридических и иных документов, в которых отражаются результаты 

профессиональной деятельности (ПК-13); 

- навыками самостоятельной работы с учебной и научной литературой по дисциплине; 

навыками свободного владения гражданско-правовыми понятиями и категориями; 

навыками решения практических задач (казусов) со ссылками на нормы действующего 

законодательства; (ПСК-1). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:   
 

 
Раздел  № 1 «Правовое обеспечение экономической безопасности». 

Раздел № 2. «Правоохранительные органы и специальные службы РФ –субъекты обеспечения 

экономической безопасности» 

Раздел № 3 «Деятельность полиции РФ по выявлению, раскрытию и расследованию 

экономических преступлений». 

Раздел № 4. «Основные направления деятельности органов Федеральной службы безопасности 

РФ по обеспечению экономической безопасности и борьбы с экономическими 

преступлениями». 

Раздел  № 5  «Экономические преступления, выявление, предупреждение, расследование». 

Раздел № 6 Экономическая безопасность и эффективность бизнеса. Юридическая  

ответственность за коррупцию. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные  единицы. 
 
 
6. Разработчик: 

       к.ф.н.,   доцент    _____________________О.Н. Ворошилова  

                                   

 

 


