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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины (модуля) «Экономические преступления» является:

1.2 - подготовка выпускников к решению основных квалификационных проблем, возникающих в

правоприменительной практике по уголовным делам о преступлениях, совершаемых экономическими субъектами;

1.3 - формирование у выпускников общекультурных и профессиональных компетенций, изучение основных

институтов и понятий уголовного права и смежных с ним отраслей права, применительно к квалификации

экономических преступлений;

1.4 - усвоение, формирование, развитие и закрепление у магистрантов навыков самостоятельного решения

практических задач по применению уголовно-правовых норм главы 22 УК РФ, отграничению экономических

преступлений от уголовно-ненаказуемых деяний, выступающих в роли гражданско-правовых деликтов и

административных правонарушений, получение навыков комплексного применения норм и знаний из различных

отраслей права; развитие общей юридической культуры и правового мышления будущих юристов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по дисциплинам Уголовное

право,Криминалистика,Проблемы уголовного судопроизводства,

2.1.2 Уголовный процесс,Арбитражный процесс,Проблемы уголовного права

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Подготовка сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

:

 базовыми понятиями и определениями, содержащимися в уголовном законодательстве России;

систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать

законодательство и практику его применения, ориентироваться в  специальной литературе.

понятие, задачи, принципы и систему российского уголовного судопроизводства;

ПК-11: способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,

способствующие их совершению

:

- навыками предупреждения правонарушений,

выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений; планировать и осуществлять деятельность по

предупреждению и профилактике правонарушений;

- выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению правонарушений;

- основные положения отраслевых  и специальных юридических наук, сущность и содержание основных категорий и

понятий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в различных отраслях материального и

процессуального права;

- сущность, содержание и виды правомерного и неправомерного поведения;

ОПК-1: способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской

Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы,

нормы международного права и международные договоры Российской Федерации

:

системного, структурного, исторического, социологического анализа норм уголовно-процессуального права;

анализа и оценки состояния правоприменительной практики;

самостоятельно изучать и критически анализировать научную литературу;

применять полученные теоретические и правовые знания в ходе выполнения процессуальных действий;

  значение конституционных положений о правах и свободах личности для определения перспектив развития уголовно-

процессуального права;

ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права

:

навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики;

оперировать юридическими категориями и понятиями; анализировать юридические факты

нормы действующего законодательства России, иметь представление о праве зарубежных государств;
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

  значение конституционных положений о правах и свободах личности для определения перспектив развития уголовно-

процессуального права;

нормы действующего законодательства России, иметь представление о праве зарубежных государств;

понятие, задачи, принципы и систему российского уголовного судопроизводства;

- основные положения отраслевых  и специальных юридических наук, сущность и содержание основных категорий и

понятий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в различных отраслях материального и

процессуального права;

- сущность, содержание и виды правомерного и неправомерного поведения;

3.2 Уметь:

самостоятельно изучать и критически анализировать научную литературу;

применять полученные теоретические и правовые знания в ходе выполнения процессуальных действий;

оперировать юридическими категориями и понятиями; анализировать юридические факты

систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать

законодательство и практику его применения, ориентироваться в  специальной литературе.

выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений; планировать и осуществлять деятельность по

предупреждению и профилактике правонарушений;

- выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению правонарушений;

3.3 Владеть:

системного, структурного, исторического, социологического анализа норм уголовно-процессуального права;

анализа и оценки состояния правоприменительной практики;

навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики;

 базовыми понятиями и определениями, содержащимися в уголовном законодательстве России;

- навыками предупреждения правонарушений,


