Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Уровень основной образовательной программы — бакалавриат
Направление подготовки — 030900.62 «Юриспруденция»
Профиль — гражданско-правовой
Форма обучения — очная, заочная
Срок освоения ООП — нормативный
Факультет — юридический
Кафедра государственно-правовых дисциплин

Ивантеевка 2013
1

В результате изучения дисциплины «Правовые основы финансово-экономической
безопасности» обучающиеся должны:
Знать:
 понятие, сущность и содержание финансово–экономической безопасности;
 цели, принципы и основные задачи обеспечения финансово–экономической
безопасности;
 основные

нормативные

правовые

акты,

регламентирующие

обеспечение

финансово–экономической безопасности;
 основные

меры

правового

регулирования

обеспечения

финансово–

экономической безопасности;
 систему

органов

государственной

власти,

обеспечивающих

финансово–

экономическую безопасность;
 особенности обеспечения финансово–экономической безопасности Российской
Федерации и ее субъектов;
 особенности обеспечения финансово–экономической безопасности предприятий
(хозяйствующих субъектов).
Уметь:
 толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты в
конкретной ситуации обеспечения финансово–экономической безопасности;
 устанавливать факты правонарушений в области обеспечения финансово–
экономической

безопасности,

юридически

правильно

квалифицировать

их,

предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав;
 разрабатывать

документы

в

изучаемой

сфере,

осуществлять

правовую

экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и
консультации.
Владеть:
 механизмами построения систем финансово–экономической безопасности
государства, субъектов Российской Федерации, а также хозяйствующих субъектов;
 навыками

работы

с

информационными

правовыми

системами

(Гарант,

Консультант-Плюс, Кодекс и др.);
 навыками создания презентаций, публичных выступлений по темам курса, а
также самостоятельной работы с научной литературой.

2

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Очная форма обучения
Вид учебной работы

Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)
Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен)

Всего часов

36
10
26
34
З

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)
Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен)

Всего часов
10
2
8
60
З

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 часа.
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