
АННОТАЦИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями).  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 "О 

Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов". 

4. Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. N 148н "Об утверждении уровней 

квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов". 

5. Приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 г. N 170н "Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта". 

6. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения". 

7. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам". 

8. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. N 1367 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры". 

9. Приказ  Минобрнауки   России   от  12  сентября  2013   г.  N   1061   "Об   

утверждении   перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования". 

Программа разработана на основе ФГОС ВО  по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г. № 1511. 

Программа разработана на основе ФГОС ВО  по направлению подготовки 40.05.01 

«Правовое обеспечение национальной безопасности» (уровень специалитета), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2016 г. 

№ 1614.  

1.2 Цель реализации программы 

Целью обучения по дополнительной профессиональной программе (программе 

повышения квалификации) «Актуальные проблемы организации борьбы с экономическими 

преступлениями» является совершенствование и актуализация компетенций, необходимых 

для профессиональной деятельности сотрудника правоохранительных органов в сфере 

противодействия экономическим преступлениям в рамках имеющейся квалификации. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы  

В результате освоения программы слушатель должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями:  

правоприменительная деятельность: 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6). 

правоохранительная деятельность: 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения (ПК-10); 
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- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11). 

 

В результате освоения программы слушатель должен приобретает следующие 

навыки: 

Знать: теорию и методологию организации деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с экономическими преступлениями. 

Уметь: оперировать основными понятиями, применяемыми в деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с экономическими преступлениями. 

Владеть: навыками применения средств по организации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с экономическими преступлениями. 
 

1.4 Категория слушателей: специалисты с высшим и средним профессиональным 

образованием. 

1.5 Форма обучения: заочная с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

1.6 Срок обучения 14 день. 

 

Трудоемкость обучения  - 72 часа 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы  - 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

1.8. Структурное подразделение, реализующее программу: 

Факультет дополнительного образования 

 


