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Цель изучения дисциплины: - содействовать более полному и всестороннему 
изучению экономических преступлений и мер борьбы с ними. 

Задачи -

-овладение магистрантами глубокими и системными знаниями теории уголовного 
права, раскрытие на этой основе содержания статей Уголовного кодекса Российской 
Федерации (УК РФ) и его применение на практике; 

- формирование у них с помощью практических занятий устойчивых навыков и 
умений применения норм Общей и Особенной частей УК РФ в борьбе с 
экономическими преступлениями; 

- формирование у магистрантов высокого уровня правосознания в области уголовного 
права, установки и умения эффективно бороться с экономическими видами 
преступности в режиме строгого соблюдения действующих отечественных и 
международных правовых норм; 

2.Место дисциплины в структуре ООП: 
«Проблемы квалификации преступлений в сфере экономики» относится к 

дисциплинам по выбору и магистранты, приступающие к ее изучению, должны 
обладать достаточными знаниями по дисциплине «Уголовное право». 

Дисциплина изучается параллельно с такими дисциплинами, как «Актуальные 
проблемы уголовного права и процесса зарубежных стран на примере опыта 
организации правоохранительной, следственной и прокурорской деятельности», 
«Методика и тактика расследования преступлений» 

З.Требования к уровню освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

профессиональных (ПК): 

ПК-2 Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального 
и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-3 Готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 



В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать: особенности правового регулирования в конкретных сферах 
юридической деятельности; принципы организации работы по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

Уметь: давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 
правоприменительной практике; анализировать совершаемые органами, 
обеспечивающих законность и правопорядок, безопасности личности, общества, 
государства и их должностными лицами юридические действия 

Владеть: навыками самостоятельного применения действующих правовых 
норм; навыками организации правоохранительной деятельности 

4. ОБЪЕМ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы Всего Семестр 
часов/зачетных 
единиц 

Аудиторные занятия 
В том числе: 
Лекции 4/0.1 4/0.1 
Практические занятия (Пр) 14/0.4 14/0.4 
Самостоятельная работа 54/1.5 54/1.5 
(всего) 
В том числе: 
Курсовой проект (работа) 
Вид промежуточной зачет 
аттестации (зачет) 
Общая трудоемкость 72 72 
часы 

Зачетные единицы 2 2 


