АННОТАЦИЯ
на учебную дисциплину «Уголовное право и уголовный процесс»,
изучаемую в рамках ООП 38.05.01 «Экономическая безопасность»
(очная форма обучения)
Целью освоения учебной дисциплины «Уголовного права и уголовного
процесса » является подготовка квалифицированных специалистов в области
обеспечения экономической безопасности общества, государства и личности,
субъектов экономической деятельности, всестороннее развитие (воспитание)
личности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
(специальности) 38.05.01 «Экономическая безопасность» (квалификация (степень)
- «экономист») в рамках изучения соответствующей дисциплины.
Непосредственными задачами освоения учебной дисциплины «Уголовное
право и уголовный процесс» являются:
- усвоение обучающимися теоретических и практических вопросов курса
Уголовное право и уголовный процесс (в том числе норм действующего
законодательства);
- получение и закрепление комплекса знаний об основных положениях,
сущности и практике применения уголовно-правовых и уголовно-процессуальных
норм;
- приобретение устойчивых навыков и умений толкования содержания
правовых норм при решении конкретных задач;
- получение знаний о досудебном производстве по уголовным делам,
стадиях уголовного судопроизводства, сборе доказательств в процессе
доказывания по уголовным делам, об определении подследственности и
подсудности уголовных дел в соответствии с классификацией преступлений;
- анализ судебной и правоприменительной практики, специальной
литературы, необходимых для правильного применения правовых норм в
процессе квалификации преступлений и процессуального оформления
документов и доказательств;
- формирование у обучающихся высокого уровня правосознания в области
борьбы с преступностью, умения эффективно противодействовать преступным
проявлениям в режиме строгого соблюдения действующего законодательства.
Дисциплина принимает участие в формировании следующих компетенций:
- способность соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина (ПК-8);
- способность юридически правильно квалифицировать факты, события и
обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять
познания в области материального и процессуального права, в том числе
уголовного права и уголовного процесса (ПК-9);
- способность правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-17);
- способность использовать знания теоретических, методических,
процессуальных основ судебной экспертизы при производстве судебных
экономических экспертиз и исследований (ПК-37).

В ходе изучения дисциплины «Уголовное право и уголовный процесс»
студенты усваивают знания о:
уголовно-правовой
характеристике
преступлений,
уголовной
ответственности ответственности;
- предъявляемых законом требований к проведению мероприятий по
выявлению, пресечению, раскрытию и предупреждению преступлений и их
процессуальному оформлению;
- законодательстве Российской Федерации, общепризнанных принципах и
нормах международного права;
- правоприменительной практике при квалификации преступлений
На основе приобретённых знаний формируется умения по:
- свободному оперированию юридическими понятиями и категориями;
- анализу юридических фактов и возникающих правовых отношений;
- анализу, толкованию и правильному применению правовых норм в сфере
экономической безопасности, принятию решений и совершению юридически
значимых действий;
- планированию, проведению и реализации мероприятий по выявлению
экономических правонарушений.
Приобретают навыки:
- владения соответствующей юридической терминологией;
- владения соответствующими приёмами юридической техники;
- самостоятельного изучения и использования в работе законодательных и
нормативно-правовых актов;
по
выявлению
обстоятельств,
способствующих
совершению
правонарушений, планированию и принятию мер по их предупреждению и
пресечению;
- анализа соответствующих правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений позволяющих обеспечивать
экономическую безопасность в соответствии с видом профессиональной
деятельности.
Вышеуказанные результаты освоения дисциплины «Уголовное право и
уголовный процесс» достигаются, в том числе за счет использования в процессе
обучения интерактивных методов и технологий формирования данной
компетенции у студентов:
- применение мультимедийных технологий (использование визуальной
поддержки в виде мультимедийных презентаций, отражающих основные тезисы,
понятия, схемы, иллюстрации, выдержки из учебных, документальных и
художественных фильмов по теме дисциплины);
- проведение практических занятий с использованием кейс-метода: разбор
конкретных ситуаций на примере задач по изучаемой тематике; анализ реальных
дел, рассмотренных в судебных инстанциях с анализом ошибок, допускаемых при
квалификации правонарушений, относящихся к предмету дисциплины;
- проведение семинаров с использованием дискуссионных форм обучения:
коллоквиумы в форме дебатов и дискуссий;
- исследовательские формы практического обучения (подготовка и
последующий разбор на занятии рефератов по тематике дисциплины);

- использование в самостоятельной работе студентов материалов сайтов:
официальный интернет-портал правовой информации – http://pravo.gov.ru;
Интернет-версия справочно-правовой системы «Консультант Плюс» –
http://www.consultant.ru/online; научная электронная библиотека – http://elibrary.ru;
юридическая научная библиотека – http://lawlibrary.ru.
Учебная дисциплина «Уголовное право и уголовный процесс» относится к
вариативной части.
Знания, умения и навыки, полученные студентами в ходе изучения
дисциплины, будут способствовать формированию у них базовых знаний по
выявлению правонарушений в сфере экономики, а также первоначальных
навыков и умений их применения с целью дальнейшего изучения дисциплин
профильной направленности, более глубокого приобщения студентов к
профессиональной деятельности и, как следствие, достижения ими высокого
профессионального уровня в обеспечении экономической безопасности общества,
государства и личности, субъектов экономической деятельности во время работы
на производстве режимных объектов.
Для освоения дисциплины «Уголовное право и уголовный процесс»
студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения
иных дисциплин базовой части.
В качестве требований к «входным» знаниям, умениям и навыкам студента,
необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате
освоения предшествующих дисциплин, следует рассматривать:
- знание норм соответствующих отраслей права, их значение, сущность,
содержание, порядка и практики применения, иметь представление о
юридической ответственности;
- умение свободно оперировать изученными юридическими понятиями и
категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними
правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые
нормы;
принимать решения и совершать правовые действия в точном
соответствии с законом;
- навыки использования базовой юридической терминологии; владения
юридической техникой в объеме полученных ранее знаний.
Общая трудоёмкость 2 зачётные единицы (72 часа). Виды учебной работы
(очная форма обучения): лекции – 17 часов; практические занятия – 17 часов;
самостоятельная работа – 38 часов; зачёт. Продолжительность изучения
дисциплины – один семестр.
Доцент кафедры «Уголовное право»
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