АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «Экономические преступления»
для студентов, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция»
Квалификация выпускника: бакалавр
Цели и задачи освоения дисциплины
Экономические преступления – это вид преступлений, основным
объектом которых выступают общественные отношения, ценности и блага в
сфере экономики.
Экономические преступления – это также институт уголовного права,
устанавливающий
уголовную
ответственность
за
экономические
преступления.
Как учебная дисциплина «Экономические преступления» относятся к
дисциплинам уголовно-правовой специализации.
Изучение данной дисциплины обеспечивает
а) усвоение основных теоретических положений специального курса
«Экономические преступления» с учетом положений современной уголовноправовой доктрины и развития научных идей в этой области;
б) углубленное изучение науки уголовного права и нового уголовного
законодательства, основанного на концепции прав человека, приоритете
общечеловеческих ценностей, признании уголовно-правовой охраны прав и
свобод человека в качестве основополагающей идеи уголовного права в
условиях происходящих преобразований в российском обществе, и
эффективное использование этих знаний при квалификации преступлений,
совершаемых в сфере экономики;
в) повышение уровня профессиональной подготовки и квалификации в
условиях современной действительности (рост требований к специалистамюристам в условиях демократизации общества и построения
цивилизованного гражданского общества) и востребованности юридических
кадров;
г) формирование у студентов научного и нравственного мировоззрения,
современных этических подходов к разрешению проблем уголовного
законодательства и уголовно-правовой науки при исследовании
экономических преступлений;
д) укрепление традиций юриспруденции и привитие студентам
уважения к отечественной уголовно-правовой науке и уголовному
законодательству, что предполагает осознание студентом:
значения уголовного права в решении социальной задачи
преодоления преступных проявлений и значения специального курса
«Экономические преступления» в подготовке специалистов - участников
этого процесса;
- специфических черт уголовного закона, его роли в решении задач

воздействия на преступность и месте норм, характеризующих экономические
преступления в уголовном законодательстве;
возможностей
правоохранительной
системы
и
общества
воздействовать на уголовно-наказуемые проявления, а также проблемы
профилактики экономической преступности;
е) осмысление с вышеуказанных позиций целей и задач будущей
профессиональной деятельности;
ж) умение правильно толковать нормы нового российского уголовного
законодательства, касающиеся экономических преступлений, с учетом его
продолжающегося совершенствования;
з) умелое использование научно-практического материала при
применении норм уголовного права;
и) умение аргументировано и методологически грамотно обосновывать
свою позицию в спорных проблемных вопросах;
к) практические навыки быстрой и правильной юридической оценки
уголовно-правовой ситуации (вытекающей из условий задачи) и определения
наиболее приемлемого решения с учетом положений действующего
уголовного закона и судебной практики.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Целью изучения данной дисциплины является формирование
общекультурных компетенций:
осознает социальную значимость своей будущей профессии,
обладает достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения
(ОК-3);
способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную
и письменную речь (ОК-4);
обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами,
работе в коллективе (ОК-5);
имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению,
уважительно относится к праву и закону (ОК-6);
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства (ОК-7);
способен использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач (ОК-8);
способен анализировать социально значимые проблемы и процессы
(ОК-9);
профессиональные компетенции в нормотворческой деятельности:

способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
профессиональные
компетенции
в
правоприменительной
деятельности:
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами
права (ПК-3);
способен принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом (ПК-4);
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
способен юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
профессиональные компетенции в правоохранительной деятельности:
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
(ПК-8);
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения (ПК-10);
способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять
и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и
содействовать его пресечению (ПК-12);
способен правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);
профессиональные компетенции в экспертно-консулътационной
деятельности:
готов принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции
(ПК- 14);
способен толковать различные правовые акты (ПК-15);
способен давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16);
Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны:
Знать:
понятие и виды экономических преступлений и их уголовно –

правовую характеристику;
понятие и виды преступлений против собственности;
понятие и виды хищений;
понятие и виды преступлений против собственности не являющихся
хищением;
понятие, особенности и виды преступлений в сфере экономической
деятельности;
понятие, особенности и виды преступлений против интересов
службы в коммерческих и иных организациях
Уметь:
определять наличие или отсутствие в деянии лица состава
экономического преступления;
правильно
осуществлять
квалификацию
экономических
преступлений;
научно обоснованно и аргументировано оценивать с позиций
уголовного законодательства антиобщественные проявления,
участниками
которых
являются
субъекты
экономической
деятельности;
методологически грамотно определять место и роль конкретной
правовой нормы в структуре Общей и Особенной частей УК РФ,
подлежащей применению в разрешаемой жизненной ситуации, когда
имеют место признаки экономических преступлений;
индивидуализировать уголовную ответственность лиц с учетом
данных о личности привлекаемого к ответственности и
происходящих в российском обществе процессов демократизации и
гуманизации.
Владеть:
юридической терминологией;
навыками анализа различных правовых явлений , юридических фактов
и уголовно-правовых норм и правовых отношений , являющихся
объектами профессиональной деятельности.
Место дисциплины в структуре ОПП
Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального
цикла Б.3 направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.
Учебная дисциплина «Экономические преступления» взаимосвязана с
учебными дисциплинами «Уголовное право. Особенная часть»,
«Теоретические основы квалификации преступлений».
Для освоения учебной дисциплины необходимо обладать знаниями по
философии, логике, русскому языку, гражданскому праву, экономике,
уголовному праву.

Освоение учебной дисциплины «Экономические преступления»
необходимо как завершающее для изучения отраслевых и прикладных
учебных дисциплин правоведения.

