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Цель изучения дисциплины:  
  

Цель изучения дисциплины - уяснить общетеоретические подходы к 

предупреждению преступности в сфере экономики, исследовать реализацию 

принципов данной деятельности и установок основополагающих 

нормативно-правовых актов применительно к специфике экономической 

преступности на режимных объектах, оценить влияние особенностей 

ситуации в социально-экономической сфере на планирование и реализацию 

соответствующих программ и мероприятий в рассматриваемой области. 

 

Задачи изучения дисциплины:  
 - изучение уголовного законодательства в сфере экономики в 

комплексе его актуальных проблем;  

- приобретение студентами глубоких теоретических знаний об 

основных  правилах квалификации экономических преступлений; 

- обучение правильному ориентированию в современном уголовном 

законодательстве и иных нормативно-правовых актах, разъяснениях 

Постановлений Пленумов Верховного Суда РФ, юридических нормах и 

правовых отношениях в сфере экономики; 

- совершенствование практических навыков по использованию 

теоретических знаний в области уголовного права для правильного 

толкования и применения на практике норм действующего уголовного 

законодательства в отношении экономических преступлений, в том числе, на 

режимных объектах; 

- получение возможности правильно квалифицировать преступные 

деяния в сфере экономики, уметь разграничивать правонарушения и 

преступления, устанавливать наличие в деянии состава преступления, и 



разбираться в решении проблем, связанных с квалификацией экономических 

преступлений; 

- развитие умения выявлять проблемы уголовно-правового характера 

при анализе конкретных ситуаций на режимных объектах, предлагать 

способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

- выработка понимания сущности и социальной значимости своей 

профессии, четкого представления о характере и взаимодействии правовых 

явлений, а также пределов их разрешения уголовно-правовыми средствами; 

- воспитание у студентов профессионального отношения к уголовному 

закону как незыблемому основанию для отправления правосудия и 

предупреждения преступлений, формирование гражданской зрелости, 

бережного отношения к социальным ценностям правового государства. 

 

Перечень формируемых компетенций:  
ПК-24 - способностью оценивать эффективность формирования и 

использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, 

выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных 

финансов  

ДПК-3 - способностью выявлять, документировать, пресекать и 

раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики  

ПСК-3 - способностью реализовывать мероприятия по получению 

юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и 

использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической 

безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений и иных правонарушений в сфере экономики  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет  

 


