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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и компетенций в области уголовной ответственности за
правонарушения в налоговой и финансовой сферах, необходимых для успешной профессиональной деятельности
в сфере борьбы с преступностью на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Блок 1.В.ДВ.4

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
Знать:
Основные составы налоговых и финансовых преступлений

Уметь:
Анализировать правовую ситуацию

Владеть:
Навыками квалификации налоговых и финансовых преступлений

ПК-9: способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина
Знать:
Способы защиты прав и свобод человека в рамках расследования налоговых и финансовых преступлений

Уметь:
Осуществлять защиту прав лиц, привлекаемых к ответственности за налоговые и финансовые преступления

Владеть:
Навыками принятия необходимых мер по защите прав человека и гражданина в налоговой и финансовой сферах

ПК-15: способностью толковать нормативные правовые акты
Знать:
Способы толкования норм уголовного права о налоговых и финансовых преступлениях

Уметь:
Применять способы толкования норм права о налоговых и финансовых преступлениях

Владеть:
Навыками толкования норм уголовного права о налоговых и финансовых преступлениях

