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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)    Дисциплина «Квалификация преступлений в сфере экономической деятельности» входит в вариативную часть профессионального цикла федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, квалификация (степень) «МАГИСТР». Цель изучения учебной дисциплины (модуля) состоит в том, чтобы сформировать у магистров системное понимание положений российского уголовного права об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности, основы научного толкования и применения указанных норм отечественного уголовного законодательства. Задачи освоения дисциплины «Квалификация преступлений в сфере экономической деятельности»: 
− дать будущему юристу знания, которые послужат теоретической базой для осмысления уголовно-правовых явлений, в сфере экономической деятельности. 
− показать практику применения норм действующего уголовного законодательства РФ об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности, прежде всего судебную, нашедшую отражение в приговорах и определениях Верховного Суда РФ и судов субъектов Российской Федерации, а также руководящих разъяснениях Пленума Верховного Суда России. 
− провести анализ современных тенденций интернационализации общественных отношений в сфере уголовно-правовой охраны экономической деятельности.  2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП  И ТРУДОЕМКОСТЬ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  Дисциплина входит в профессиональный цикл ООП, вариативную часть. Для успешного освоения дисциплины обучающиеся должны знать теорию государства и права, уголовное право, гражданское право, административное право. Дисциплина разработана с учетом того, что магистры владеют знаниями в области конституционного права. У обучающихся должны быть сформированы навыки работы с нормативными правовыми актами, навыки квалификации преступлений. Наряду с уголовно-процессуальным, уголовно-исполнительным, административным, гражданским и другими отраслями права, а также криминологией, криминалистикой, правовой статистикой и другими учебными дисциплинами, дисциплина выступает важным элементом в формировании гуманитарной составляющей в системе подготовки специалистов в области юриспруденции. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, из которых 30 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (4 часа – занятия лекционного типа, 26 часов – практические занятия), 78 часов составляет самостоятельная работа обучающегося.  Форма промежуточной аттестации – экзамен.   3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретенными выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. Выпускник должен обладать общекультурными компетенциями (ОК) и наряду с приобретенными общекультурными компетенциями выпускник должен обладать профессиональными компетенциями (ПК) (таблица 1).   
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Таблица 1  Коды Компетенции, знания / умения / опыт деятельности ОК-1 Осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношением к праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания ОК-1.1 Осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношением к праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания ОК-1.2 Осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношением к нормам права, российской правовой системе, к  закону, обладание высоким уровнем профессионального правосознания ОК-2 Способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста ОК-2.1 Способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности в отдельно взятой сфере деятельности, соблюдать принципы этики юриста ОК-2.2 Способность и добросовестно исполнять профессиональные обязанности в основной и смежной с ней сферах деятельности, соблюдать принципы этики юриста ОК-5 Компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом ОК-5.1 Компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом ОК-5.2 Компетентное творческое использование на практике приобретенных умений и навыков  (в сфере права) в организации научно-исследовательских и прикладных работ, в том числе в управлении коллективом ПК-2 Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности ПК-2.1 Способность применять нормативные правовые акты, реализовывать основные нормы уголовного, уголовно-исполнительного и уголовно-процессуального права в профессиональной деятельности ПК-2.2 Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в типичных (часто встречаемых) ситуациях, реализовывать нормы уголовного, уголовно-исполнительного и уголовно-процессуального права в профессиональной деятельности ПК-5 Способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению ПК-5.1 Способность осуществлять отдельные мероприятия по предупреждению правонарушений, выявлению и устранению основных причин и условий, способствующих их совершению ПК-5.2 Способность осуществлять основные (необходимые) мероприятия по предупреждению правонарушений, выявлению и устранению причин и условий, способствующих их совершению ПК-6 Способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения ПК-6.1 Способность выявлять основные коррупционные проявления, давать им оценку и содействовать их пресечению ПК-6.2 Способность выявлять, давать оценку типичным коррупционным проявлениям и содействовать их пресечению ПК-8 Способность 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, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности ПК-8.1 Способность 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, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в отдельных сферах юридической деятельности ПК-8.2 Способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
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Коды Компетенции, знания / умения / опыт деятельности способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в основных сферах юридической деятельности ПК-15 Способность эффективно осуществлять правовое воспитание  ПК-15.1 Способность эффективно осуществлять правовое воспитание  ПК-15.2 Способность эффективно и качественно осуществлять правовое воспитание обучающихся в высшей школе   4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБЩАЯ ЧАСТЬ Тема 1. Понятие, признаки и общественная опасность преступлений в сфере экономической деятельности. Тема 2. Уголовно-правовая охрана экономических отношений. Тема 3. Типология преступлений в сфере экономической деятельности. Тема 4. Проблемы формирования конструктивных признаков составов преступлений в сфере экономической деятельности.  Тема 5. Объективные и субъективные признаки составов преступлений в сфере экономической деятельности.  ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ  Тема 6. Преступления должностных лиц, нарушающие гарантии осуществления экономической деятельности, права и свободы ее участников. Тема 7. Преступления, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. Тема 8. Преступления против интересов кредиторов. Тема 9. Преступления, связанные с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции. Тема 10. Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг. Тема 11. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности (таможенные преступления). Тема 12. Преступления против установленного порядка обращения валютных ценностей (валютные преступления). Тема 13. Преступления против установленного порядка уплаты налогов и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды (налоговые преступления). Тема 14. Преступления против прав и интересов потребителей.   5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  1. Национальная библиографическая база данных научного цитирования eLibrary. 2. Библиотечный информационный комплекс (электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online»). 3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки. 4. Информационно-правовая база данных LEXPRO. 5. Информационно-правовая база данных «Гарант». 6. Информационно-правовая база данных «КонсультатантПлюс» 7. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат. ВУЗ».  8. Автоматизированная библиотечно-информационная система VIRTUA. 9. Тренажер-стимуляторы виртуального ситуационного моделирования. 10. Программное обеспечение: Программа АВВYY/FineReader; Программа CorelDRAW/Grafiphics Suite; Программа Photoshop Extended;  Программа InDesings. 


