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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цели

Более углубленное по сравнению с дисциплиной «Уголовное право» изучение теоретических аспектов и проблем

применения норм УК РФ, предусматривающих уголовную ответственность за преступления в сфере экономической

деятельности. К числу основных рассматриваемых вопросов относятся: понятие и классификация преступлений в

сфере экономической деятельности, нормативно-правовая основа, включая нормы международного права, история и

основные тенденции развития норм уголовного законодательства, предусматривающих уголовную ответственность

за преступления в сфере экономической деятельности, усвоение основных понятий, используемых для конструкции

составов преступлений в сфере экономической деятельности, их значение и место в системе Особенной части УК

РФ.

Успешное усвоение студентами дисциплины должно основываться на глубоком знании теории права и смежных

научных дисциплин, таких как: конституционное, административное, гражданское, предпринимательское,

финансовое, таможенное, экономика и др. Это необходимо в силу бланкетного характера диспозиций норм,

предусматривающих уголовную ответственность за преступления в сфере экономической деятельности.

Знания, полученные в рамках данной дисциплины, позволят усилить общий уровень профессиональной подготовки

и имеют существенное значение в дальнейшей практической деятельности, как в государственных, так и во вне-

государственных органах, учреждениях и организациях.

1.2 Задачи

- усвоение теоретических основ и понятия экономической деятельности – как родового объекта преступлений,

предусмотренных гл. 22 УК РФ;

- усвоение основных нормативно-правовых актов, регламентирующих соответствующие сферы экономической

деятельности, которые выступают в качестве видовых и непосредственных объектов преступлений гл.22 УК РФ;

- выработка практических навыков применения норм УК РФ, предусматривающих уголовную ответственность за

преступления в сфере экономической деятельности;

- уяснение основных проблем квалификации, отграничение преступлений в сфере экономической деятельности от

смежных составов;

- стимулирование обучающихся к самостоятельному анализу и квалификации деяний в сфере экономической

деятельности;

- развитие юридического мышления студентов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.1.ДВ.07.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов

Знать:

Уровень 1 систему юридических документов

Уровень 2 приемы подготовки юридических документов

Уровень 3 требования к документообороту в профессиональной деятельности

Уметь:

Уровень 1 анализировать систему юридических документов

Уровень 2 самостоятельно разрабатывать юридические документы

Уровень 3 оценивать процессы документооборота в профессиональной деятельности

Владеть:

Уровень 1 приемами систематизации юридических документов

Уровень 2 навыками самостоятельной подготовки юридических документов

Уровень 3 самостоятельной организовать документооборот в профессиональной деятельности

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

Знать:

Уровень 1 принципы правовой квалификации обстоятельств дела

Уровень 2 принципы доказывания

Уровень 3 принципы оценки действия правовой нормы
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Уметь:

Уровень 1 юридически правильно применять методы и способы квалификации фактов и обстоятельств в

практической деятельности

Уровень 2 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношений

Уровень 3 оценивать действие нормы во времени, в пространстве и по кругу лиц

Владеть:

Уровень 1 приемами правовой квалификации обстоятельств дела

Уровень 2 способами и приемами собирания доказательств, доказывания

Уровень 3 приемами преодоления правовых коллизий

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 содержание норм материального и процессуального права

Уровень 2 способы, виды, стадии применения правовых актов

Уровень 3 основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и содержание

основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов

Уметь:

Уровень 1 использовать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности

Уровень 2 анализировать стадии принятия правовых актов

Уровень 3 применять правовые теории, понятия категории в профессиональной деятельности

Владеть:

Уровень 1 навыками работы с нормами процессуального и материального права в профессиональной

деятельности

Уровень 2 навыками правовой квалификации, установления фактической основы дела, подготовки

правоприменительных актов

Уровень 3 навыками использования правовых теорий, понятий, категорий в профессиональной деятельности

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации

Знать:

Уровень 1 содержание норм нормативных правовых актов

Уровень 2 способы и виды применения правовых актов

Уровень 3 стадии применения правовых актов

Уметь:

Уровень 1 использовать нормы в профессиональной юридической деятельности

Уровень 2 анализировать стадии принятия правовых актов

Уровень 3 применять правовые теории, понятия категории в профессиональной деятельности

Владеть:

Уровень 1 навыками работы с нормами  в профессиональной деятельности

Уровень 2 навыками правовой квалификации, установления фактической основы дела, подготовки

правоприменительных актов

Уровень 3 навыками использования правовых теорий, понятий, категорий в профессиональной деятельности

ОПК-5:      способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь

Знать:

Уровень 1 признаки и типы устной и письменной речи

Уровень 2 приемы и методы риторики

Уровень 3 правила построения устной и письменной речи

Уметь:

Уровень 1 устно и письменно излагать аргументы

Уровень 2 анализировать и оценивать общение

Уровень 3 реализовывать речевой жанр в соответствии с ситуацией общения, в том числе с коммуникативной

задачей, характеристиками адресата и т. д
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Владеть:

Уровень 1 навыками построения аргументации в устной и письменной речи

Уровень 2 навыками ораторского искусства

Уровень 3 навыками делового письма

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

Знать:

Уровень 1 основные понятия, категории, применительно к отдельным отраслям юридических наук

Уровень 2 основные институты, применительно к отдельным отраслям юридических наук

Уровень 3 основные правовые статусы субъектов правовых отношений применительно к отдельным отраслям

юридических наук

Уметь:

Уровень 1 использовать знания основных понятий, категорий применительно к отдельным отраслям

юридических наук

Уровень 2 использовать знания о правовых институтах применительно к отдельным отраслям юридических

наук

Уровень 3 использовать знания о правовых статусах субъектов правовых отношений  применительно к

отдельным отраслям юридических наук

Владеть:

Уровень 1 навыками своевременного и правильного применения юридических понятий, категорий,

применительно к отдельным направлениям  развития в сфере прокурорского надзора

Уровень 2 навыками применения знаний основных понятий, категорий, применительно к отдельным отраслям

юридической науки

Уровень 3 навыками применения знаний основных институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений

применительно к отдельным отраслям юридической науки

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость 2 ЗЕТ

Часов по учебному плану : 72

      в том числе :

        аудиторные занятия : 24

  самостоятельная работа : 48

:

Виды контроля  в семестрах:

зачеты 4

© Костанайский филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»


