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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Преступление в сфере 

экономической деятельности» является углубленное изучение студентами 

теории преступлений в сфере экономической деятельности, с 

акцентированием на достоинствах и недостатках их законодательной 

регламентации, с познанием правил квалификации указанных преступлений, 

а также знакомство с уголовной политикой России в сфере отклоняющегося 

поведения в экономической деятельности и криминологическими основами 

преступности в сфере экономической деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования – программы специалитет 

 

Дисциплина (модуль) «Преступление в сфере экономической 

деятельности» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули) по выбору 3 

(ДВ.3)». 

Для освоения данной дисциплины (модуля) необходимы результаты 

обучения, полученные в предшествующих дисциплинах (модулях): «Право».  

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых 

необходимы результаты обучения, полученные в данной дисциплине 

(модуле): «Налоги и налогообложение», «Борьба с преступлениями в сфере 

экономики». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной 

программе высшего образования – программе специалитет 

индикаторами достижения компетенций 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

УК-10. Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному поведению 

ИУК-10.1. Демонстрирует 

знания основ 

законодательства Российской 

Федерации, в том числе в 

сфере противодействия 

коррупции 

Знать: действующие правовые 

нормы, обеспечивающие борьбу 

с коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности. 

Уметь: ориентироваться в 

системе нормативных и 

правовых документов, 

регламентирующих борьбу с 

коррупцией. 

Владеть: навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов, обеспечивающих 

борьбу с коррупцией. 

ИУК-10.2. Дает правовую и Знать: факторы коррупционного 
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этическую оценку 

ситуациям, связанным с 

коррупционным поведением 

поведения 

Уметь: выявлять коррупционное 

поведение 

Владеть: навыками нетерпимого 

отношения к коррупционному 

поведению 

ИУК-10.3. Формулирует 

личностную позицию по 

основным вопросам 

гражданско-этического 

характера 

Знать: способы профилактики 

коррупции и формирования 

нетерпимого отношения к ней. 

Уметь: планировать, 

организовывать и проводить 

мероприятия, обеспечивающие 

формирование гражданской 

позиции и предотвращение 

коррупции в социуме 

Владеть: навыками 

взаимодействия в обществе на 

основе нетерпимого отношения 

к коррупции. 

ПК-20. Способен выявлять, 

предупреждать и пресекать 

административные 

правонарушения и 

преступления в сфере 

таможенного дела 

ИПК-20.1. Умеет 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

правонарушений и 

преступлений в сфере 

таможенного дела, 

совершать юридически 

значимые действия 

 

Знать: составы 

административных 

правонарушений и уголовных 

преступлений в сфере 

таможенного дела; 

Уметь: применять принципы 

юридической ответственности за 

совершенные 

правонарушения и преступления 

в сфере таможенного дела 

Владеть: навыками применения 

юридической ответственности за 

совершенные правонарушения и 

преступления в сфере 

таможенного дела 

ИПК-20.2. Владеет навыками 

по составлению 

процессуальных документов 

и совершению необходимых 

процессуальных действий 

при выявлении 

административных 

правонарушений и 

преступлений в сфере 

таможенного дела 

 

Знать: правила составления 

процессуальных документов;  

нормативно-правовые акты, 

регламентирующие порядок 

составления процессуальных 

документов 

Уметь: выявлять 

административных 

правонарушения и 

преступления в сфере 

таможенного дела 

Владеть: навыками составления 

процессуальных документов при 

выявлении административных 

правонарушений и 

преступлений в сфере 

таможенного дела 
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 6 

часов 

Контактная работа (всего): 114 114 

В том числе: 

Лекции (Л) 
57 57 

Практические занятия (Пр) 57 57 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 66 66 

Промежуточная 

аттестация 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Э Э 

Количество часов 36 36 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Часы 216 216 

Зачетные единицы 6 6 

 

4.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 3 

часов 

Контактная работа (всего): 28 28 

В том числе: 

Лекции (Л) 
14 14 

Практические занятия (Пр) 14 14 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 179 179 

Промежуточная 

аттестация 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Э Э 

Количество часов 9 9 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Часы 216 216 

Зачетные единицы 6 6 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля): 

 

4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме 

обучения: 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-

во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 1 Понятие, 

общая 

характеристика и 

классификация 

преступлений в 

сфере экономики. 

УК-10 

(ИУК-10.1 

ИУК-10.2 

ИУК-10.3) 

ПК-20 

(ИПК-20.1 

ИПК-20.2) 

8 8  8 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

 

Тема 2  Понятие и 
признаки хищения 
чужого имущества. 
 

УК-10 

(ИУК-10.1 

ИУК-10.2 

ИУК-10.3) 

ПК-20 

(ИПК-20.1 

ИПК-20.2) 
8 8  8 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

 

Тема 3 Преступления 

против 

собственности не 

связанные с 

хищением. 

 

УК-10 

(ИУК-10.1 

ИУК-10.2 

ИУК-10.3) 

ПК-20 

(ИПК-20.1 

ИПК-20.2) 
8 8  8 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-

во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 4  Понятие и 

особенности 

преступлений в 

сфере 

экономической 

деятельности. 

 

УК-10 

(ИУК-10.1 

ИУК-10.2 

ИУК-10.3) 

ПК-20 

(ИПК-20.1 

ИПК-20.2) 
8 8  8 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

 

Тема 5 Преступления 

против 

установленного 

порядка 

осуществления 

предпринимательско

й и иной 

экономической 

деятельности 

УК-10 

(ИУК-10.1 

ИУК-10.2 

ИУК-10.3) 

ПК-20 

(ИПК-20.1 

ИПК-20.2) 
 6 6  8 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

 

Тема 6 Преступления 

против интересов 

кредиторов и 

преступления, 

связанные с 

банкротством 

УК-10 

(ИУК-10.1 

ИУК-10.2 

ИУК-10.3) 

ПК-20 

(ИПК-20.1 

ИПК-20.2) 
6 6  8 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-

во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 7 

Преступления, 

связанные с 

проявлениями 

монополизма и 

недобросовестной 

конкуренции. 

УК-10 

(ИУК-10.1 

ИУК-10.2 

ИУК-10.3) 

ПК-20 

(ИПК-20.1 

ИПК-20.2) 
6 6  8 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

 

Тема 8 Преступления 

в сфере финансовой 

деятельности. 

УК-10 

(ИУК-10.1 

ИУК-10.2 

ИУК-10.3) 

ПК-20 

(ИПК-20.1 

ИПК-20.2) 
7 7  10 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

 

ИТОГО:  216  57 57  66  36 

 

Тема 1. Понятие, общая характеристика и классификация 

преступлений в сфере экономики – 24 часа. 

Лекции – 8 ч. Содержание: Экономика и экономические отношения как 

объект уголовно-правовой охраны. Роль уголовного законодательства в 

обеспечении нормального функционирования экономики как единого 

народно-хозяйственного комплекса страны. Понятие, общая характеристика 

и классификация преступлений в сфере экономики. Основные черты и 

особенности преступлений против собственности (Гл. 21 УК), преступлений 

в сфере экономической деятельности (Гл. 22 УК) и преступлений против 

интересов службы в коммерческих и иных организациях (Гл. 23 УК). 

Понятие и содержание отношений собственности как объекта уголовно-

правовой охраны, соотношение терминов «отношения собственности» и 

«имущественные отношения». Формы и виды собственности. Социальная 
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обусловленность криминализации, понятие и виды преступлений против 

собственности по действующему уголовному законодательству. 

 

Практические занятия – 8 часов 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и признаки разбоя. 

2. Элементы состава преступления. 

3. Отличие разбоя от насильственного грабежа. 

4. Квалифицированные и особо квалифицированные составы разбоя. 

5. Применение оружия или иных предметов, используемых в качестве 

оружия при квалифицированном разбое. 

6. Понятие и признаки мошенничества. 

7. Элементы состава преступления. 

8. Способы совершения мошенничества. Отличие обмана от злоупотребления 

доверием. 

9. Квалифицированные и особо квалифицированные составы мошенничества. 

10. Понятие и признаки присвоения и растраты. 

11. Особенности субъекта при присвоении и растрате. 

12. Отличия растраты и присвоения от кражи и мошенничества. 

 
 Тема 2. Понятие и признаки хищения чужого имущества – 24 часа. 
 Лекции – 8 ч. Содержание: Понятие и признаки хищения чужого 

имущества, соотношение его с понятием похищения. Понятие чужого 

имущества и особенности определения имущественного вреда в уголовном 

праве. Корысть как основной сущностный признак хищения. Формы 

хищения, критерии их выделения в УК. Виды хищений. Мелкое хищение, 

совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию. 

Кража. Понятие и признаки тайного хищения имущества. Виды кражи. 

Переход кражи в грабеж или разбой. Мошенничество. Понятие и признаки 

мошенничества. Виды мошенничества. Отличие мошенничества от смежных 

посягательств и отграничение от гражданско-правовых деликтов. 

Присвоение и растрата. Понятие вверенного имущества как предмета 

хищения. Использование служебного положения как специфический способ 

присвоения или растраты чужого имущества. Признаки субъекта присвоения 

и растраты. Отличие присвоения или растраты от корыстного 

злоупотребления должностными полномочиями. Грабеж. Понятие и 

признаки открытого хищения имущества. Виды грабежа. Отличие его от 

кражи и разбоя. Разбой. Понятие и признаки разбоя. Особенности 

конструкции данного состава преступления. Понятие насилия и угрозы 

применения насилия, опасного для жизни и здоровья как обязательных 

признаков разбоя. Виды разбоя. Хищение предметов, имеющих особую 

ценность. Культурные ценности как предмет хищения. Проблема 

совмещения в одном составе преступления нескольких форм хищения, 

различающихся по характеру и степени общественной опасности, и их 
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наказуемо. Конкуренция норм об ответственности за различные виды 

хищения. 

 

Практические занятия – 8 часов 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и признаки вымогательства. 

2. Элементы состава преступления. 

3. Виды насилия при вымогательстве. 

4. Отличия вымогательства от разбоя и грабежа. 

5. Особенности квалификации вымогательства с причинением тяжкого 

вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. 

 

Тема 3. Преступления против собственности не связанные с 

хищением – 24 часа. 

Лекции – 8 ч. Содержание: Понятие имущественных преступлений, 

лишенных корыстной мотивации. Вымогательство. Понятие, признаки 

вымогательства и его место в системе преступлений против собственности. 

Отличие вымогательства от разбоя и иных форм хищения. Причинение 

имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при 

отсутствии признаков хищения, отличие его от мошенничества. 

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством 

без цели хищения (угон). Умышленное уничтожение или повреждение 

имущества. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. 

 

Практические занятия – 8 часов 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и признаки умышленного уничтожения и повреждения 

чужого имущества. 

2. Элементы состава преступления. 

3. Квалифицированные составы данного преступления. 

4. Понятие и признаки уничтожения и повреждения чужого имущества 

по неосторожности. 

5. Проблемные вопросы квалификации ст. ст. 167, 168 УК РФ, 

отграничения от смежных составов преступлений и от 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.17 КоАП 

РФ. 

 

Тема 4.  Понятие и особенности преступлений в сфере 

экономической деятельности – 24 часа. 

Лекции – 8 ч. Содержание: Особенности объекта преступлений в сфере 

экономической деятельности. Специфика наименования гл.22 УК РФ. 

Родовой объект преступлений в сфере экономической деятельности. 

Принципы современной экономики. Проблемы видового объекта 

преступлений в сфере экономической деятельности. Особенности 

непосредственного объекта преступлений в сфере экономической 



11 

деятельности. Бланкетность как особенность диспозиций норм, 

устанавливающих за преступления в сфере экономической деятельности. 

Виды диспозиций норм уголовного права. Понятие бланкетности и виды 

бланкетных признаков. Особенности использования бланкетных признаков в 

нормах гл. 22 УК Спорные аспекты вины в преступлениях в сфере 

экономической деятельности. Законодательное описание интеллектуального 

момента умысла. Осознание противоправности деяния как особенность 

умысла при совершении преступлений в сфере экономической деятельности. 

Особенности субъекта преступлений в сфере экономической деятельности. 

Научные предложения о признании юридических лиц субъектами 

преступления. Круг лиц, которые могут являться субъектами преступлений в 

сфере экономической деятельности. Предложения по совершенствованию 

норм УК РФ в контексте регулирования субъектов преступлений в сфере 

экономической деятельности. Проблемы классификации преступлений в 

сфере экономической деятельности. Различные подходы к классификации 

преступлений в сфере экономической деятельности. Положительные стороны 

и недостатки имеющихся классификаций преступлений в сфере 

экономической деятельности. 

 

Практические занятия – 8 часов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности объекта преступлений в сфере экономической 

деятельности. 

2. Бланкетность как особенность диспозиций норм, устанавливающих 

за преступления в сфере экономической деятельности. 

3. Спорные аспекты вины в преступлениях в сфере экономической 

деятельности. 

4. Особенности субъекта преступлений в сфере экономической 

деятельности. 

5. Проблемы классификации преступлений в сфере экономической 

деятельности 

 

Тема 5. Преступления против установленного порядка 

осуществления предпринимательской и иной экономической 

деятельности – 20 часов. 

Лекции – 6 ч. Содержание: Воспрепятствование законной 

предпринимательской или иной деятельности (ст.169 УК РФ). Понятие и 

признаки предпринимательской деятельности. Условия регистрации 

индивидуального предпринимателя и юридического лица. Объект 

преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона 

преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава 

преступления. Регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ). 

Правовое регулирование регистрации сделок с землей. Соотношение между 

названием ст. 170 УК РФ и ее содержанием. Объект преступления. 

Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. 
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Субъект преступления. Соотношение преступления, предусмотренного ст. 

170 УК РФ, с налоговыми преступлениями. 

Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра 

владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 170.1 УК 

РФ). Понятие и порядок ведения единого государственного реестра 

юридических лиц и реестра владельцев ценных бумаг. Объект преступления. 

Объективная сторона преступления. Разновидности фальсификации. Момент 

окончания преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект 

преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. 

Отграничение от правонарушения. Внесение заведомо ложных сведений в 

межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания 

земельного участка или земельных участков либо карту-план территории (ст. 

170.2 УК РФ). Порядок подготовки и оформления межевого плана, 

технического плана, акта обследования, проекта межевания земельного 

участка или земельных участков, карты-плана территории. Объект 

преступления. Объективная сторона преступления. Разновидности 

фальсификации. Момент окончания преступления. Субъективная сторона 

преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава 

преступления. Отграничение от правонарушения. Незаконное 

предпринимательство (ст. 171 УК РФ). Понятие и признаки 

предпринимательской деятельности. Условия регистрации индивидуального 

предпринимателя и юридического лица. Объект преступления. Объективная 

сторона преступления. Момент окончания преступления. Субъективная 

сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки 

состава преступления. Соотношение преступления, предусмотренного ст. 170 

УК РФ, с другими преступления. Производство, приобретение, хранение, 

перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 171.1 УК 

РФ). 

 

Практические занятия – 6 часов 

Вопросы для обсуждения: 

1. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной 

деятельности (ст.169 УК РФ). 

2. Регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ). 

3. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, 

реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета 

(ст. 170.1 УК РФ). 

4. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический 

план, акт обследования, проект межевания земельного участка или 

земельных участков либо план-карту территории (ст. 170.2 УК РФ). 

5. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ). 

 

Тема 6. Преступления против интересов кредиторов и 

преступления, связанные с банкротством – 20 часов. 
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Лекции – 6 ч. Содержание: Незаконное получение кредита (ст. 176 УК 

РФ).Правовое регулирование кредитных отношений. Объект и особенности 

предмета преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная 

сторона преступления. Особенности субъекта преступления. 

Квалифицирующие признаки состава преступления. Соотношение 

преступления, предусмотренного ст. 176 УК РФ, с преступлениями против 

собственности. Злостное уклонение от погашения кредиторской 

задолженности (ст. 177 УК РФ). Правовое регулирование кредитных 

отношений и оборота ценных бумаг. Объект и предмет преступления. 

Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. 

Особенности субъекта преступления. Соотношение преступлений, 

предусмотренных ст. 177 и 315 УК РФ. Неправомерные действия при 

банкротстве (ст. 195 УК РФ). Правовое регулирование банкротства. Объект 

преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона 

преступления. Особенности субъекта преступления. Квалифицирующие 

признаки состава преступления. Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК 

РФ). Правовое регулирование банкротства. Объект преступления. 

Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. 

Особенности субъекта преступления. Фиктивное банкротство (ст. 197 УК 

РФ). Правовое регулирование банкротства. Объект преступления. 

Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. 

Особенности субъекта преступления. 

 

Практические занятия – 6 часов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ). 

2. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности 

(ст.177 УК РФ). 

3. Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ). 

4. Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ). 

5 .Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ). 

 

Тема 7. Преступления, связанные с проявлениями монополизма и 

недобросовестной конкуренции – 20 часов. 

Лекции – 6 ч. Содержание: Недопущение, ограничение или устранение 

конкуренции (ст. 178 УК РФ). Основные положения законодательства о 

конкуренции и борьбе с монополизмом. Объект преступления. Объективная 

сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект 

преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. 

Соотношение преступления, предусмотренного ст. 178 УК РФ, с другими 

преступлениями. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее 

совершения (ст. 179 УК РФ). Понятие и правовое регулирование сделок. 

Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. 

Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. 

Квалифицирующие признаки состава преступления. Отграничение 
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преступления, предусмотренного ст. 179 УК РФ, от вымогательства (ст. 163 

УК РФ). Незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК РФ). Общая 

характеристика законодательства в сфере охраны интеллектуальной 

собственности. Объект и предмет преступления. Объективная сторона 

преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. 

Квалифицирующие признаки состава преступления. Незаконные получение и 

разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или 

банковскую тайну (ст. 183 УК РФ). Общая характеристика законодательства 

в области охраны коммерческой, налоговой и банковской тайн. Объект и 

предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная 

сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки 

состава преступления. Подкуп участников и организаторов 

профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих 

конкурсов (ст. 184 УК РФ). Объект и предмет преступления. Объективная 

сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект 

преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. 

 

Практические занятия – 6 часов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК 

РФ). 

2. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения 

(ст. 179 УК РФ) 

3. Незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК РФ). 

4. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих 

коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ). 

5. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных 

соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК РФ). 

 

Тема 8. Преступления в сфере финансовой деятельности – 24 часа. 

Лекции –7 ч. Содержание: Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг 

(ст. 185 УК РФ). Правовое регулирование оборота ценных бумаг. Объект и 

предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная 

сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки 

состава преступления. Злостное уклонение от предоставления инвестору или 

контролирующему органу информации, определенной законодательством 

Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 185.1 УК РФ). Правовое 

регулирование оборота ценных бумаг. Общая характеристика Федеральной 

службы по финансовым рынкам. Объект и предмет преступления. 

Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. 

Субъект преступления. Изготовление или сбыт поддельных денег или 

ценных бумаг (ст. 186 УК РФ). Правовое регулирование денежного 

обращения и оборота ценных бумаг. Объект и предмет преступления. 

Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. 

Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. 
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Отграничение преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, от 

мошенничества (ст. 159 УК РФ). Изготовление или сбыт поддельных 

кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК 

РФ). Правовое регулирование оборота кредитных и расчетных карт и иных 

платежных документов. Объект и предмет преступления. Объективная 

сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект 

преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. 

 

Практические занятия – 7 часов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ). 

2. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему 

органу информации, определенной законодательством Российской 

Федерации о ценных бумага (ст. 185.1 УК РФ). 

3. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК 

РФ). 

4. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и 

иных платежных документов (ст. 187 УК РФ). 

 

4.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме 

обучения: 

 

Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-

во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 1 Понятие, 

общая 

характеристика и 

классификация 

преступлений в 

сфере экономики. 

УК-10 

(ИУК-10.1 

ИУК-10.2 

ИУК-10.3) 

ПК-20 

(ИПК-20.1 

ИПК-20.2) 

2 2  22 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-

во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 2  Понятие и 
признаки хищения 
чужого имущества. 
 

УК-10 

(ИУК-10.1 

ИУК-10.2 

ИУК-10.3) 

ПК-20 

(ИПК-20.1 

ИПК-20.2) 
2 2  22 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

Тема 3 Преступления 

против 

собственности не 

связанные с 

хищением. 

 

УК-10 

(ИУК-10.1 

ИУК-10.2 

ИУК-10.3) 

ПК-20 

(ИПК-20.1 

ИПК-20.2) 
2 2  22 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

Тема 4  Понятие и 

особенности 

преступлений в 

сфере 

экономической 

деятельности. 

УК-10 

(ИУК-10.1 

ИУК-10.2 

ИУК-10.3) 

ПК-20 

(ИПК-20.1 

ИПК-20.2) 
2 2  22 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-

во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 5 Преступления 

против 

установленного 

порядка 

осуществления 

предпринимательско

й и иной 

экономической 

деятельности 

УК-10 

(ИУК-10.1 

ИУК-10.2 

ИУК-10.3) 

ПК-20 

(ИПК-20.1 

ИПК-20.2) 
2 2  22 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

Тема 6 Преступления 

против интересов 

кредиторов и 

преступления, 

связанные с 

банкротством. 

УК-10 

(ИУК-10.1 

ИУК-10.2 

ИУК-10.3) 

ПК-20 

(ИПК-20.1 

ИПК-20.2) 
2 2  22 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

Тема 7 

Преступления, 

связанные с 

проявлениями 

монополизма и 

недобросовестной 

конкуренции. 

УК-10 

(ИУК-10.1 

ИУК-10.2 

ИУК-10.3) 

ПК-20 

(ИПК-20.1 

ИПК-20.2) 
1 1  22 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-

во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 8 Преступления 

в сфере финансовой 

деятельности 

УК-10 

(ИУК-10.1 

ИУК-10.2 

ИУК-10.3) 

ПК-20 

(ИПК-20.1 

ИПК-20.2) 
1 1  25 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

ИТОГО:  216  14 14  179  9 

 

Тема 1. Понятие, общая характеристика и классификация 

преступлений в сфере экономики – 26 часов. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Экономика и экономические отношения как 

объект уголовно-правовой охраны. Роль уголовного законодательства в 

обеспечении нормального функционирования экономики как единого 

народно-хозяйственного комплекса страны. Понятие, общая характеристика 

и классификация преступлений в сфере экономики. Основные черты и 

особенности преступлений против собственности (Гл. 21 УК), преступлений 

в сфере экономической деятельности (Гл. 22 УК) и преступлений против 

интересов службы в коммерческих и иных организациях (Гл. 23 УК). 

Понятие и содержание отношений собственности как объекта уголовно-

правовой охраны, соотношение терминов «отношения собственности» и 

«имущественные отношения». Формы и виды собственности. Социальная 

обусловленность криминализации, понятие и виды преступлений против 

собственности по действующему уголовному законодательству. 

 

Практические занятия – 2 часа. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и признаки разбоя. 

2. Элементы состава преступления. 

3. Отличие разбоя от насильственного грабежа. 

4. Квалифицированные и особо квалифицированные составы разбоя. 

5. Применение оружия или иных предметов, используемых в качестве 

оружия при квалифицированном разбое. 
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6. Понятие и признаки мошенничества. 

7. Элементы состава преступления. 

8. Способы совершения мошенничества. Отличие обмана от злоупотребления 

доверием. 

9. Квалифицированные и особо квалифицированные составы мошенничества. 

10. Понятие и признаки присвоения и растраты. 

11. Особенности субъекта при присвоении и растрате. 

12. Отличия растраты и присвоения от кражи и мошенничества. 

 
 Тема 2. Понятие и признаки хищения чужого имущества – 26 
часов. 
 Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и признаки хищения чужого 

имущества, соотношение его с понятием похищения. Понятие чужого 

имущества и особенности определения имущественного вреда в уголовном 

праве. Корысть как основной сущностный признак хищения. Формы 

хищения, критерии их выделения в УК. Виды хищений. Мелкое хищение, 

совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию. 

Кража. Понятие и признаки тайного хищения имущества. Виды кражи. 

Переход кражи в грабеж или разбой. Мошенничество. Понятие и признаки 

мошенничества. Виды мошенничества. Отличие мошенничества от смежных 

посягательств и отграничение от гражданско-правовых деликтов. 

Присвоение и растрата. Понятие вверенного имущества как предмета 

хищения. Использование служебного положения как специфический способ 

присвоения или растраты чужого имущества. Признаки субъекта присвоения 

и растраты. Отличие присвоения или растраты от корыстного 

злоупотребления должностными полномочиями. Грабеж. Понятие и 

признаки открытого хищения имущества. Виды грабежа. Отличие его от 

кражи и разбоя. Разбой. Понятие и признаки разбоя. Особенности 

конструкции данного состава преступления. Понятие насилия и угрозы 

применения насилия, опасного для жизни и здоровья как обязательных 

признаков разбоя. Виды разбоя. Хищение предметов, имеющих особую 

ценность. Культурные ценности как предмет хищения. Проблема 

совмещения в одном составе преступления нескольких форм хищения, 

различающихся по характеру и степени общественной опасности, и их 

наказуемо. Конкуренция норм об ответственности за различные виды 

хищения. 

 

Практические занятия – 2 часа. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и признаки вымогательства. 

2. Элементы состава преступления. 

3. Виды насилия при вымогательстве. 

4. Отличия вымогательства от разбоя и грабежа. 

5. Особенности квалификации вымогательства с причинением тяжкого 

вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. 
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Тема 3. Преступления против собственности не связанные с 

хищением – 26 часов. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие имущественных преступлений, 

лишенных корыстной мотивации. Вымогательство. Понятие, признаки 

вымогательства и его место в системе преступлений против собственности. 

Отличие вымогательства от разбоя и иных форм хищения. Причинение 

имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при 

отсутствии признаков хищения, отличие его от мошенничества. 

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством 

без цели хищения (угон). Умышленное уничтожение или повреждение 

имущества. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. 

 

Практические занятия – 2 часа 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и признаки умышленного уничтожения и повреждения 

чужого имущества. 

2. Элементы состава преступления. 

3. Квалифицированные составы данного преступления. 

4. Понятие и признаки уничтожения и повреждения чужого имущества 

по неосторожности. 

5. Проблемные вопросы квалификации ст. ст. 167, 168 УК РФ, 

отграничения от смежных составов преступлений и от 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.17 КоАП 

РФ. 

 

Тема 4.  Понятие и особенности преступлений в сфере 

экономической деятельности – 26 часов. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Особенности объекта преступлений в сфере 

экономической деятельности. Специфика наименования гл.22 УК РФ. 

Родовой объект преступлений в сфере экономической деятельности. 

Принципы современной экономики. Проблемы видового объекта 

преступлений в сфере экономической деятельности. Особенности 

непосредственного объекта преступлений в сфере экономической 

деятельности. Бланкетность как особенность диспозиций норм, 

устанавливающих за преступления в сфере экономической деятельности. 

Виды диспозиций норм уголовного права. Понятие бланкетности и виды 

бланкетных признаков. Особенности использования бланкетных признаков в 

нормах гл. 22 УК Спорные аспекты вины в преступлениях в сфере 

экономической деятельности. Законодательное описание интеллектуального 

момента умысла. Осознание противоправности деяния как особенность 

умысла при совершении преступлений в сфере экономической деятельности. 

Особенности субъекта преступлений в сфере экономической деятельности. 

Научные предложения о признании юридических лиц субъектами 

преступления. Круг лиц, которые могут являться субъектами преступлений в 
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сфере экономической деятельности. Предложения по совершенствованию 

норм УК РФ в контексте регулирования субъектов преступлений в сфере 

экономической деятельности. Проблемы классификации преступлений в 

сфере экономической деятельности. Различные подходы к классификации 

преступлений в сфере экономической деятельности. Положительные стороны 

и недостатки имеющихся классификаций преступлений в сфере 

экономической деятельности. 

 

Практические занятия – 2 часа 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности объекта преступлений в сфере экономической 

деятельности. 

2. Бланкетность как особенность диспозиций норм, устанавливающих 

за преступления в сфере экономической деятельности. 

3. Спорные аспекты вины в преступлениях в сфере экономической 

деятельности. 

4. Особенности субъекта преступлений в сфере экономической 

деятельности. 

5. Проблемы классификации преступлений в сфере экономической 

деятельности 

 

Тема 5. Преступления против установленного порядка 

осуществления предпринимательской и иной экономической 

деятельности – 26 часов. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Воспрепятствование законной 

предпринимательской или иной деятельности (ст.169 УК РФ). Понятие и 

признаки предпринимательской деятельности. Условия регистрации 

индивидуального предпринимателя и юридического лица. Объект 

преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона 

преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава 

преступления. Регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ). 

Правовое регулирование регистрации сделок с землей. Соотношение между 

названием ст. 170 УК РФ и ее содержанием. Объект преступления. 

Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. 

Субъект преступления. Соотношение преступления, предусмотренного ст. 

170 УК РФ, с налоговыми преступлениями. 

Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра 

владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 170.1 УК 

РФ). Понятие и порядок ведения единого государственного реестра 

юридических лиц и реестра владельцев ценных бумаг. Объект преступления. 

Объективная сторона преступления. Разновидности фальсификации. Момент 

окончания преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект 

преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. 

Отграничение от правонарушения. Внесение заведомо ложных сведений в 

межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания 
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земельного участка или земельных участков либо карту-план территории (ст. 

170.2 УК РФ). Порядок подготовки и оформления межевого плана, 

технического плана, акта обследования, проекта межевания земельного 

участка или земельных участков, карты-плана территории. Объект 

преступления. Объективная сторона преступления. Разновидности 

фальсификации. Момент окончания преступления. Субъективная сторона 

преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава 

преступления. Отграничение от правонарушения. Незаконное 

предпринимательство (ст. 171 УК РФ). Понятие и признаки 

предпринимательской деятельности. Условия регистрации индивидуального 

предпринимателя и юридического лица. Объект преступления. Объективная 

сторона преступления. Момент окончания преступления. Субъективная 

сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки 

состава преступления. Соотношение преступления, предусмотренного ст. 170 

УК РФ, с другими преступления. Производство, приобретение, хранение, 

перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 171.1 УК 

РФ). 

 

Практические занятия – 2 часа 

Вопросы для обсуждения: 

1. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной 

деятельности (ст.169 УК РФ). 

2. Регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ). 

3. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, 

реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета 

(ст. 170.1 УК РФ). 

4. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический 

план, акт обследования, проект межевания земельного участка или 

земельных участков либо план-карту территории (ст. 170.2 УК РФ). 

5. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ). 

 

Тема 6. Преступления против интересов кредиторов и 

преступления, связанные с банкротством – 26 часов. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Незаконное получение кредита (ст. 176 УК 

РФ).Правовое регулирование кредитных отношений. Объект и особенности 

предмета преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная 

сторона преступления. Особенности субъекта преступления. 

Квалифицирующие признаки состава преступления. Соотношение 

преступления, предусмотренного ст. 176 УК РФ, с преступлениями против 

собственности. Злостное уклонение от погашения кредиторской 

задолженности (ст. 177 УК РФ). Правовое регулирование кредитных 

отношений и оборота ценных бумаг. Объект и предмет преступления. 

Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. 

Особенности субъекта преступления. Соотношение преступлений, 

предусмотренных ст. 177 и 315 УК РФ. Неправомерные действия при 
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банкротстве (ст. 195 УК РФ). Правовое регулирование банкротства. Объект 

преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона 

преступления. Особенности субъекта преступления. Квалифицирующие 

признаки состава преступления. Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК 

РФ). Правовое регулирование банкротства. Объект преступления. 

Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. 

Особенности субъекта преступления. Фиктивное банкротство (ст. 197 УК 

РФ). Правовое регулирование банкротства. Объект преступления. 

Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. 

Особенности субъекта преступления. 

 

Практические занятия – 2 часа. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ). 

2. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности 

(ст.177 УК РФ). 

3. Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ). 

4. Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ). 

5 .Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ). 

 

Тема 7. Преступления, связанные с проявлениями монополизма и 

недобросовестной конкуренции – 24 часа. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Недопущение, ограничение или устранение 

конкуренции (ст. 178 УК РФ). Основные положения законодательства о 

конкуренции и борьбе с монополизмом. Объект преступления. Объективная 

сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект 

преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. 

Соотношение преступления, предусмотренного ст. 178 УК РФ, с другими 

преступлениями. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее 

совершения (ст. 179 УК РФ). Понятие и правовое регулирование сделок. 

Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. 

Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. 

Квалифицирующие признаки состава преступления. Отграничение 

преступления, предусмотренного ст. 179 УК РФ, от вымогательства (ст. 163 

УК РФ). Незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК РФ). Общая 

характеристика законодательства в сфере охраны интеллектуальной 

собственности. Объект и предмет преступления. Объективная сторона 

преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. 

Квалифицирующие признаки состава преступления. Незаконные получение и 

разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или 

банковскую тайну (ст. 183 УК РФ). Общая характеристика законодательства 

в области охраны коммерческой, налоговой и банковской тайн. Объект и 

предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная 

сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки 

состава преступления. Подкуп участников и организаторов 



24 

профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих 

конкурсов (ст. 184 УК РФ). Объект и предмет преступления. Объективная 

сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект 

преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. 

 

Практические занятия – 1 час. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК 

РФ). 

2. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения 

(ст. 179 УК РФ) 

3. Незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК РФ). 

4. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих 

коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ). 

5. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных 

соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК РФ). 

 

Тема 8. Преступления в сфере финансовой деятельности – 27 часов 

Лекции –1 ч. Содержание: Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг 

(ст. 185 УК РФ). Правовое регулирование оборота ценных бумаг. Объект и 

предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная 

сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки 

состава преступления. Злостное уклонение от предоставления инвестору или 

контролирующему органу информации, определенной законодательством 

Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 185.1 УК РФ). Правовое 

регулирование оборота ценных бумаг. Общая характеристика Федеральной 

службы по финансовым рынкам. Объект и предмет преступления. 

Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. 

Субъект преступления. Изготовление или сбыт поддельных денег или 

ценных бумаг (ст. 186 УК РФ). Правовое регулирование денежного 

обращения и оборота ценных бумаг. Объект и предмет преступления. 

Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. 

Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. 

Отграничение преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, от 

мошенничества (ст. 159 УК РФ). Изготовление или сбыт поддельных 

кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК 

РФ). Правовое регулирование оборота кредитных и расчетных карт и иных 

платежных документов. Объект и предмет преступления. Объективная 

сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект 

преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. 

 

Практические занятия – 1 час. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ). 
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2. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему 

органу информации, определенной законодательством Российской 

Федерации о ценных бумага (ст. 185.1 УК РФ). 

3. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК 

РФ). 

4. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и 

иных платежных документов (ст. 187 УК РФ). 

 

5. Оценочные материалы дисциплины (модуля) 

 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю). 

 

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 

 

Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 

представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля). 

 

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебного 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов (тем) 

Режим доступа 

1 

Тюнин, В. И.  Преступления в сфере 

экономической деятельности : учебное 

пособие для вузов / В. И. Тюнин. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 323 с. — 

(Высшее образование).   

1-8 https://urait.ru/bcode/492427 

2 

Коренная, А. А.  Преступления в сфере 

экономической деятельности : учебник 

для вузов / А. А. Коренная. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 383 с. — 

(Высшее образование). 

1-8 https://urait.ru/bcode/496999 

3 

Преступления в сфере экономики : 

учебное пособие для вузов / 

Н. А. Лопашенко, М. И. Третьяк ; 

ответственные редакторы А. В. Наумов, 

А. Г. Кибальник. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 123 с. — 

(Высшее образование).  

1-8 https://urait.ru/bcode/507354 

https://urait.ru/bcode/492427
https://urait.ru/bcode/496999
https://urait.ru/bcode/507354
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4 

Жилкин, М. Г. Преступления в сфере 

предпринимательской деятельности: 

проблемы классификации и 

дифференциации ответственности : 

монография / М. Г. Жилкин. — Москва : 

Юриспруденция, 2019. — 144 c. 

1-8 
https://www.iprbookshop.ru/8

6537.html 

 

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

8.1. Электронные образовательные ресурсы: 

 
№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка 

1. 
Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации: 
https://minobrnauki.gov.ru 

2. 
Министерство просвещения Российской 

Федерации: 
https://edu.gov.ru 

3. 
Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки: 
http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

4. 
Федеральный портал «Российское 

образование»: 
http://www.edu.ru/. 

5. 
Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»: 
http://window.edu.ru/ 

6. 
Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: 
http://school-collection.edu.ru/ 

7. 
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов: 
http://srtv.fcior.edu.ru/ 

8. 
Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 
http://www.IPRbooks.ru/ 

9. 
Электронная библиотечная система 

Юрайт: 
https://biblio-online.ru/ 

10. База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 

8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 

 
№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка  

1 Научная электронная библиотека www.elibrary.ru 

2 
Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/about/ 

https://www.iprbookshop.ru/86537.html
https://www.iprbookshop.ru/86537.html
https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://srtv.fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/about/
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3 

Единый информационно-аналитический 

портал 

государственной поддержки 

инновационного развития бизнеса 

(АИС «Инновации») 

 

 

https://portal.eskigov.ru/fgis/218 

 

4 

Базы данных Министерства 

экономического 

развития Российской Федерации 

www.economy.gov.ru 

5 
Статистика Федеральной службы 

государственной статистики 

https://rosstat.gov.ru/statistic 

 

6 
Федеральный портал малого и среднего 

Предпринимательства 

https://rmsp.nalog.ru/ 

 

7 
Государственная цифровая платформа 

«Мой бизнес» 
https://мойбизнес.рф/ 

8 
Портал национального проекта 

«Цифровая экономика» 

https://национальныепроекты.рф/projects/ts

ifrovaya-ekonomika 

9 
 Официальный сайт Федеральной 

таможенной службы 
https://customs.gov.ru/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень 

оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта лицензионного и свободно 

распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного 

производства 

1 

Компьютерный 

холл Аудитория 

для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

30 персональных 

компьютеров с 

доступом к сети 

Интернет, 

компьютерные столы, 

стулья 

 

1. 1С:Предприятие 8 – Сублицензионный 

договор от 02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

2. Операционная система Windows – Акт 

приемки-передачи неисключительного права 

№ 9751 от 09.09.2018. Лицензия 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

(5 years) Renewal; 

3. Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» – Договор от 01.09.2020 

№ 75-2020/RDD; 

4. Справочно-правовая система «Гарант» – 

Договор от 01.09.2020 № СК6030/09/20; 

5. MicrosoftOffice – Сублицензионный 

договор от 12.01.2017 № Вж_ПО_123015-

2017. Лицензия OfficeStd 2016 RUS OLP NL 

Acdmc; 

6. Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 27.07.2017 № 

ЮС-2017-00498; 

7. LibreOffice – Свободно распространяемое 

программное обеспечение; 

https://portal.eskigov.ru/fgis/218
http://www.economy.gov.ru/
https://rosstat.gov.ru/statistic
https://rmsp.nalog.ru/
https://мойбизнес.рф/
https://национальныепроекты.рф/projects/tsifrovaya-ekonomika
https://национальныепроекты.рф/projects/tsifrovaya-ekonomika
https://customs.gov.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень 

оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта лицензионного и свободно 

распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного 

производства 

8. 7-Zip – Свободно распространяемое 

программное обеспечение отечественного 

производства. 

 

2 

Кабинет 318 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

мебель ученическая 

(столы, стулья); доска 

для письма мелом; 

трибуна для 

выступлений; 

персональный 

компьютер; 

мультимедийный 

проектор; экран; 

баннеры; штатив; 

веб-камера; 

микрофон 

 

1. 1С:Предприятие 8 – Сублицензионный 

договор от 02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

2. Операционная система Windows – Акт 

приемки-передачи неисключительного права 

№ 9751 от 09.09.2018. Лицензия 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

(5 years) Renewal; 

3. Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» – Договор от 01.09.2020 

№ 75-2020/RDD; 

4. Справочно-правовая система «Гарант» – 

Договор от 01.09.2020 № СК6030/09/20; 

5. MicrosoftOffice – Сублицензионный 

договор от 12.01.2017 № Вж_ПО_123015-

2017. Лицензия OfficeStd 2016 RUS OLP NL 

Acdmc; 

6. Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 27.07.2017 № 

ЮС-2017-00498; 

7. LibreOffice – Свободно распространяемое 

программное обеспечение; 

8. 7-Zip – Свободно распространяемое 

программное обеспечение отечественного 

производства. 

 

3 

Кабинет 324 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

мебель ученическая 

(столы, стулья); доска 

для письма мелом; 

трибуна для 

выступлений; 

баннеры 

 

 

4 

Кабинет 326 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

круглый стол, кресла, 

видеопроекционное 

оборудование для 

презентаций, 

средства 

звуковоспроизведния, 

экран, персональный 

компьютер, 

телевизор, столы 

1. 1С:Предприятие 8 – Сублицензионный 

договор от 02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

2. Операционная система Windows – Акт 

приемки-передачи неисключительного права 

№ 9751 от 09.09.2018. Лицензия 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

(5 years) Renewal; 

3. Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» – Договор от 01.09.2020 
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№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень 

оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта лицензионного и свободно 

распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного 

производства 

письменные, столы 

ученические, 

портреты ученых, 

штатив, веб-камера, 

доска маркерная 

 

№ 75-2020/RDD; 

4. Справочно-правовая система «Гарант» – 

Договор от 01.09.2020 № СК6030/09/20; 

5. MicrosoftOffice – Сублицензионный 

договор от 12.01.2017 № Вж_ПО_123015-

2017. Лицензия OfficeStd 2016 RUS OLP NL 

Acdmc; 

6. Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 27.07.2017 № 

ЮС-2017-00498; 

7. LibreOffice – Свободно распространяемое 

программное обеспечение; 

8. 7-Zip – Свободно распространяемое 

программное обеспечение отечественного 

производства. 

 

 



Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Дата внесения 

изменений 

Номера 

измененных 

листов 

Документ, на основании которого 

внесены изменения 
Содержание изменений 

Подпись 

разработчика 

рабочей 

программы 

1 30.08.2022 25-26 

Договор № 7764/21 от 25.03.2021 

на оказании услуг по 

предоставлению доступа к ЭБС.  

Лицензионный договор № 5343 от 

23.06.2022 

Лицензионное соглашение № 

7783/21 от 25.03.2021 на 

использование адаптированных 

технологий ЭБС (для лиц с 

ограниченными возможностями 

зрения) 

Актуализация литературы 

 

2 30.08.2022 26-27 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего 

образования по направления 

подготовки 38.05.02 Таможенное 

дело (уровень специалитета): приказ 

Минобрнауки РФ от 25.11.2020 

№1453  

Пункт 4.3.4 

Обновление профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

 

3 30.08.2022 27-29 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего 

образования по направления 

подготовки 38.05.02 Таможенное 

дело (уровень специалитета): приказ 

Минобрнауки РФ от 25.11.2020 

№1453  

Пункт 4.3.2 

Обновление комплекта лицензионного программного 

обеспечения  
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