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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 
 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Уголовно-правовая охрана 
экономических отношений» является получение обучающимся 
теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых для 
применения норм Уголовного закона в борьбе с экономической 
преступностью. 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата 
 

Дисциплина (модуль) «Уголовно-правовая охрана экономических 
отношений» относится к части, формируемой участниками образовательных 
отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения данной дисциплины (модуля) необходимы результаты 
обучения, полученные в предшествующих дисциплинах (модулях) и 
практиках: «Уголовное право»; «Уголовный процесс», «Прокурорский 
надзор», «Уголовно-исполнительное право», «Проблемы борьбы с 
организованной преступностью и терроризмом», «Проблемы квалификации 
преступлений», «Уголовно-процессуальное доказывание», «Правовые 
основы информационной безопасности», «Международное и зарубежное 
уголовное право», «Учебная практика (ознакомительная практика)», 
«Производственная практика (правоприменительная практика)». 

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых 
необходимы результаты обучения, полученные в данной дисциплине 
(модуле): «Криминалистика», «Производственная практика (преддипломная 
практика)». 

 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной 
программе высшего образования – программе бакалавриата 

индикаторами достижения компетенций 
 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю) 

ПК-2. 
Способен обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской 
Федерации субъектами права 

ИПК-2.1. Знает правовые формы 
реагирования на выявленные факты 

нарушения российского 
законодательства. 

Знать: основные положения уголовного 
права, сущность и содержание 
основных понятий, категорий, 
институтов, правовых статусов 
субъектов, уголовно-правовых 

правоотношений 

ИПК-2.2. Владеет способами защиты 
прав. 

Уметь: анализировать юридические 
факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения. 

ИПК-2.3. Выявляет взаимосвязь 
требований законодательства и 

правоприменительной практики. 

Владеть: навыками реализации норм 
уголовного права; навыками принятия 

необходимых мер защиты прав 
человека и гражданина. 



4 

ПК-6 
Способен к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 
государства 

ИПК-6.1. Знает содержание 
нормативных требований к 

должностным обязанностям по 
обеспечению законности и 

правопорядка. 

Знать: профессиональные обязанности 
в области обеспечения законности и 

правопорядка 

ИПК-6.2. Умеет ориентироваться в 
системе законодательных и иных 

нормативных правовых актов, 
регулирующих правоохранительную 

деятельность по обеспечению 
законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 
государства. 

Уметь: планировать и осуществлять 
деятельность по предупреждению и 

профилактике  правонарушений 

ИПК-6.3. Демонстрирует владение 
навыками принятия решения по 

выполнению должностных 
обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 
государства 

Владеть: способен осуществлять 
профессиональную деятельность по 

обеспечению исполнения полномочий 
федеральных государственных органов, 

государственных органов субъектов 
Российской Федерации, органов  

местного самоуправления, 
общественных объединений, лиц, 

замещающих государственные 
должности Российской Федерации, лиц, 

замещающих государственные 
должности субъектов Российской 
Федерации, и лиц, замещающих 

муниципальные должности, а также 
выполнять должностные обязанности 

по участию в осуществлении 
государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля и 
общественного контроля 

ПК-7 
Способен выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать 
преступления и иные правонарушения 

ИПК-7.1. Владеет навыками анализа 
правовых решений, принимаемых в 

порядке производства по делу. 

Знать: формы и методы организации 
раскрытия и расследования 

преступлений,  тактику производства 
следственных действий. 

ИПК-7.2. Умеет анализировать 
судебную практику. 

Уметь: применять технико-
криминалистические средства и 

методы; правильно ставить вопросы, 
подлежащие разрешению, при 

назначении судебных экспертиз и 
предварительных исследований 

ИПК-7.3. Владеет навыками правового 
оформления процессуальных решений. 

Владеть: методикой  квалификации и 
разграничения различных видов 

правонарушений,  навыками 
применения технико-

криминалистических средств и методов 
обнаружения, фиксации и изъятия 

следов и вещественных доказательств 
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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 
 

№ 8 
часов 

Контактная работа (всего): 54 54 
В том числе: 
Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (Пр) 36 36 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР)  18 18 
Промежуточная аттестация  Форма промежуточной 

аттестации (Э) (Э) 

Количество часов - - 
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

Часы 108 108 
Зачетные единицы 3 3 

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

заочной форме обучения: 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Курс 
№ 5 

часов 
Контактная работа (всего): 16 16 
В том числе: 
Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (Пр) 10 10 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 88 88 
Промежуточная аттестация  Форма промежуточной 

аттестации (Э) (Э) 

Количество часов   
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

Часы 108 108 
Зачетные единицы 3 3 
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4.1.3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 
очно-заочной форме обучения: 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестр 

№ 8 
часов 

Контактная работа (всего): 48 48 
В том числе: 
Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (Пр) 32 32 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 6 6 
Промежуточная аттестация  Форма промежуточной 

аттестации (Э) (Э) 

Количество часов - - 
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

Часы 108 108 
Зачетные единицы 3 3 

 
4.2. Содержание дисциплины (модуля): 

 
4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной 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 и система 
преступлений в сфере 
экономики 

ПК-2 (ИПК-2.1) 
ПК-6 (ИПК-6.2) 

2 4  2 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач, 

подготовка 
реферата, доклада, 

подготовка 
круглого стола 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад, 

круглый стол 

Тема 2. Собственность как 
объект уголовно-правовой 
охраны 

ПК-2 (ИПК-2.1) 
ПК-6 (ИПК-6.1, 

ИПК-6.2) 
ПК-7 (ИПК-7.2) 2 4  2 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач, 

подготовка 
реферата, доклада, 

подготовка 
круглого стола 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад, 

круглый стол 
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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 3. Уголовно-правовое 
регулирование 
деятельности субъектов 
экономических отношений 

ПК-2 
(ИПК-1, ИПК-

2, ИПК-3) 
ПК-6 (ИПК-6.1, 
ИПК 6.2, ИПК 

6.3) 
ПК-7 

(ИПК-7.1, 
ИПК-7.2, ИПК-

7.3) 

2 4  2 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач, 

подготовка 
реферата, доклада 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад, 

тестирование 

 

Тема 4. Уголовная 
ответственность 
должностных лиц за 
преступления, совершаемые 
в сфере экономики 

ПК-2 
(ИПК-1, ИПК-

2, ИПК-3) 
ПК-6 (ИПК-6.1, 
ИПК 6.2, ИПК 

6.3) 
ПК-7 

(ИПК-7.1, 
ИПК-7.2, ИПК-

7.3) 

2 4  2 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач, 

подготовка 
реферата, доклада, 

подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад, 

тестирование 

Тема 5. Уголовно-правовое 
регулирование 
предпринимательской и 
иной экономической 
деятельности 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 

ИПК-2.2, ИПК-
2. 3) 

ПК-6 (ИПК-6.1, 
ИПК 6.2, ИПК 

6.3) 
ПК-7 

(ИПК-7.1, 
ИПК-7.2, ИПК-

7.3) 

2 4  2 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач, 

подготовка 
реферата, доклада, 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад 

Тема 6. Уголовно-правовое 
противодействие 
преступлениям в сфере 
кредитно-денежных и 
валютных отношений 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 

ИПК-2.2, ИПК-
2. 3) 

ПК-6 (ИПК-6.1, 
ИПК 6.2, ИПК 

6.3) 
ПК-7 

(ИПК-7.1, 
ИПК-7.2, ИПК-

7.3) 

2 4  2 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач, 

подготовка рефе-
рата, доклада, 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад 
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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. Уголовно-правовые 
меры борьбы с 
преступлениями в сферах 
налогообложения и 
таможенного 
регулирования 
внешнеэкономической 
деятельности 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 

ИПК-2.2, ИПК-
2. 3) 

ПК-6 (ИПК-6.1, 
ИПК 6.2, ИПК 

6.3) 
ПК-7 

(ИПК-7.1, 
ИПК-7.2, ИПК-

7.3) 

2 4  2 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению за-дач, 

подготовка 
реферата, доклада, 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад 

Тема 8. Уголовный закон в 
охране отношений, 
складывающихся на 
потребительском рынке 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 

ИПК-2.2, ИПК-
2. 3) 

ПК-6 (ИПК-6.1, 
ИПК 6.2, ИПК 

6.3) 
ПК-7 

(ИПК-7.1, 
ИПК-7.2, ИПК-

7.3) 

2 4  2 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач, 

подготовка 
реферата, доклада, 

подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад, 

тестирование 

Тема 9. Уголовно-правовая 
охрана интересов службы в 
коммерческих и иных 
организациях 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 

ИПК-2.2, ИПК-
2. 3) 

ПК-6 (ИПК-6.1, 
ИПК 6.2, ИПК 

6.3) 
ПК-7 

(ИПК-7.1, 
ИПК-7.2, ИПК-
7.3) 

2 4  2 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению за-дач, 

подготовка 
реферата, доклада, 

подготовка к 
тестированию 

 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад, 

тестирование 

ВСЕГО ЧАСОВ:  18 36  18  36 

 
Тематическое содержание дисциплины 

 
Тема 1. Понятие и система преступлений в сфере экономики - 8 

часов 
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие, общая характеристика и система 

экономической преступности. Основные научные взгляды на понятие 
“экономическая преступность”. Организованная и экономическая 
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преступность. Динамика и прогноз экономической преступности. Причины и 
условия совершения преступлений экономической направленности. Влияние 
социально-экономических и политических процессов, происходящих в 
России на развитие экономической преступности. Уголовная политика 
государства в области борьбы с экономическими преступлениями. 
Нормотворчество и его значение в противодействии криминализации 
экономической сферы. Роль правоохранительных органов в защите 
экономики от преступных посягательств. Значение уголовного закона для 
предупреждения и борьбы с экономической преступностью. Понятие 
экономического преступления, система преступлений в сфере экономики по 
УК РФ 1996 г.    

Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие, общая характеристика и система экономической 

преступности  
2. Структура и динамика экономической преступности 
3. Личность экономического преступника 
4. Профилактика экономической преступности 
5. Основные тенденции и прогноз экономической преступности 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Экономическая преступность: история и современность 
2. Детерминанты экономической преступности. 
Уголовная политика государства в сфере противодействия 

экономической преступности 
 
Тема 2. Собственность как объект уголовно-правовой охраны - 8 

часов 
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие собственности как объекта 

уголовно-правовой охраны. Эволюция уголовно-правовых норм, 
предусматривающих ответственность за корыстные имущественные 
преступления. Влияние форм собственности на квалификацию 
имущественных преступлений. Система преступлений против собственности. 
Виды и общая характеристика преступлений против собственности. Понятие 
хищения, виды и формы хищений. Предмет имущественных преступлений и 
его значение для квалификации. Уголовно - правовая характеристика 
корыстных преступлений против собственности не связанных с хищением.  
Особенности квалификации некорыстных преступлений против 
собственности. 

Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы: 
1. Собственность как объект уголовно-правовой охраны 
2. Понятие и признаки хищения чужого имущества 
3. Корыстные посягательства на чужое имущество без признаков 

хищения 
4. Некорыстные посягательства на чужое имущество 
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Темы докладов и научных сообщений: 
1. Исторические аспекты развития уголовного законодательства в 

сфере противодействия преступлениям против собственности 
2. Особенности квалификации краж. 
3. Проблемы разграничения грабежа от разбоя. 
4. Вымогательство и криминальное истребование долгов: уголовно-

правовой аспект 
5. Особенности разграничения кражи и угона автотранспортных 

средств. 
6. Мошенничество: история и современность 
7. Проблемы квалификации некорыстных посягательств на чужое 

имущество 
 
Тема 3. Уголовно-правовое регулирование деятельности субъектов 

экономических отношений - 8 часов 
Лекции – 2 ч. Содержание: Историческое развитие уголовно-правовых 

норм, предусматривающих ответственность за преступления в сфере 
экономической деятельности. Общая характеристика преступлений в сфере 
экономической деятельности. Понятие, система и виды преступлений в сфере 
экономической деятельности. Влияние на квалификацию преступлений, 
предусмотренных 22 главой УК РФ некоторых институтов Общей части 
уголовного права (множественность, соучастие, неоконченность 
преступления и др.). 

Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие, система, общая характеристика преступлений в сфере 

экономической деятельности 
2. Понятие, система и виды преступлений в сфере экономической 

деятельности. 
3. Влияние на квалификацию преступлений, предусмотренных 22 

главой УК РФ некоторых институтов Общей части уголовного права. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. История развития уголовного законодательства, 

предусматривающего ответственность за преступления в сфере 
экономической деятельности. 

2. Сравнительная характеристика российского и зарубежных 
уголовных законодательств, предусматривающих ответственность за 
преступления в сфере экономической деятельности. 

3. Влияние института неоконченного преступления на квалификацию 
преступлений в сфере экономической деятельности. 

 
Тема 4. Уголовная ответственность должностных лиц за 

преступления, совершаемые в сфере экономики - 8 часов 
Лекции – 2 ч. Содержание: Общая характеристика преступлений 

должностных лиц, совершаемых в сфере экономики. Понятие коррупции и 
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субъектов коррупционых преступлений. Квалификация преступлений 
должностных лиц, посягающие на установленный порядок осуществления 
предпринимательской и иной экономической деятельности (ст.ст. 169, 170, 
1701 УК РФ). Влияние на квалификацию рассматриваемой категории 
преступлений институтов общей части уголовного права. 

Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы: 
1. Общая характеристика преступлений должностных лиц, 

совершаемых в сфере экономики. 
2. Квалификация преступлений должностных лиц, посягающие на 

установленный порядок осуществления предпринимательской и иной 
экономической деятельности (ст.ст. 169, 170, 1701 УК РФ). 

3. Влияние на квалификацию преступлений должностных лиц, 
совершаемых в сфере экономики, институтов общей части уголовного права. 

Темы докладов и научных сообщений: 
1. Коррупция и субъекты коррупционных преступлений. 
2. Уголовная ответственность за незаконное вмешательство в 

экономическую деятельность со стороны должностных лиц. 
Проблемы квалификации преступлений, связанных с незаконной 

регистрацией сделок с землей. 
 
Тема 5. Уголовно-правовое регулирование предпринимательской и 

иной экономической деятельности - 8 часов 
Лекции – 2 ч. Содержание: Уголовно-правовое регулирование 

предпринимательской сферы: ответственность за незаконную 
предпринимательскую и банковскую деятельность (ст.ст.171,1712, 172 УК). 

Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с 
оборотом имущества, приобретенного незаконным путем: легализация 
(отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных другими 
лицами преступным путем, легализация (отмывание) денежных средств и 
иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им 
преступления, приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого 
преступным путем (ст.ст. 174, 1741, 175 УК). 

Особенности квалификации преступлений связанных с проявлением 
монополизма и недобросовестной конкуренции: Недопущение, ограничение 
или устранение конкуренции (ст. 178 УК), принуждение к совершению 
сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК), незаконное 
использование товарного знака (ст. 180 УК), незаконное получение и 
разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или 
банковскую тайну (ст. 183 УК), подкуп участников и организаторов 
профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих 
конкурсов (ст. 184 УК). 

Проблемы квалификации преступлений, связанных с банкротством: 
неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК), преднамеренное 
банкротство (ст. 196 УК), фиктивное банкротство (ст. 197 УК). 
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Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы: 
1. Преступления, связанные с нарушением установленного порядка 

(общих принципов) осуществления предпринимательской и иной 
экономической деятельности 

2. Преступления, связанные с банкротством  
3. Преступления, связанные с проявлениями монополизма и 

недобросовестной конкуренции 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Отмывание капиталов, полученных преступным путем: уголовно-

правовой аспект. 
2. Товарный знак как предмет уголовно-правовой охраны. 
Соотношение криминального банкротства и гражданско-правовой 

несостоятельности. 
 

Тема 6. Уголовно-правовое противодействие преступлениям в 
сфере кредитно-денежных и валютных отношений - 8 часов 

Лекции – 2 ч. Содержание: Характеристика преступлений против 
интересов кредиторов: незаконное получение кредита (ст. 176 УК), злостное 
уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК). Влияние 
на квалификацию данной категории деяний некоторых признаков состава 
преступления. 

Вопросы квалификации преступлений посягающих на установленный 
порядок эмиссии ценных бумаг: злоупотребления при эмиссии ценных бумаг 
(ст. 185 УК), злостное уклонение от раскрытия или предоставления 
информации, определенной законодательством Российской Федерации о 
ценных бумагах (ст. 1851), нарушение порядка учета прав на ценные бумаги 
(ст. 1852), манипулирование рынком (ст. 1853), воспрепятствование 
осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг 
(ст. 1854),  фальсификация решения общего собрания акционеров 
(участников) хозяйственного общества или решения совета директоров 
(наблюдательного совета) хозяйственного общества (ст. 1855),  
неправомерное использование инсайдерской информации (ст. 1856).  

Преступления, связанные с незаконными изготовлением или сбытом 
платежных средств и платежных документов: изготовление или сбыт 
поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК), изготовление или сбыт 
поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов 
(ст. 187 УК). 

Особенности квалификации валютных преступлений: незаконный 
оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга 
(ст. 191 УК), нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и 
драгоценных камней (ст. 192 УК), невозвращение из-за границы средств в 
иностранной валюте (ст. 193 УК). 

Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы: 
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1. Преступления против интересов кредиторов 
2. Преступления в сфере обращения денег, ценных бумаг и платежных 

документов 
3. Валютные преступления 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Особенности разграничения мошенничества и незаконного 

получения кредита. 
2. Кардинг: понятие и уголовная ответственность. 
Ретроспектива уголовной ответственности за валютные преступления 

по уголовному законодательству России. 
 
Тема 7. Уголовно-правовые меры борьбы с преступлениями в 

сферах налогообложения и таможенного регулирования 
внешнеэкономической деятельности - 8 часов 

Лекции – 2 ч. Содержание: Общая характеристика налоговых 
преступлений. Влияние норм налогового законодательства на квалификацию 
данной категории преступлений. Особенности квалификации налоговых 
преступлений: уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического 
лица (ст.198 УК), уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации 
(ст. 199 УК), неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 1991), 
сокрытие денежных средств либо имущества организации или 
индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производится 
взыскание налогов и (или) сборов (ст. 1992).  

Особенности квалификации таможенных преступлений: незаконного 
экспорта или передачи сырья, материалов, оборудования, технологий, 
научно-технической информации, незаконного выполнения работ (оказания 
услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового 
поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК), невозвращения на 
территорию Российской Федерации предметов художественного, 
исторического и археологического достояния народов Российской 
Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК), уклонения от уплаты 
таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 
194 УК). 

Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы: 
1. Общая характеристика налоговых и таможенных преступлений.  
2. Особенности квалификации налоговых преступлений (ст.ст. 198, 199, 

1991, 1992 УК). 
3. Проблемы квалификации таможенных преступлений (ст.ст. 189, 190, 

194 УК). 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Проблемы привлечения к уголовной ответственности за уклонение 

от уплаты налогов с физических лиц. 
2. Уголовно-правовые проблемы криминального поведения налоговых 

агентов. 
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Неуплата таможенных платежей: уголовно-правовые аспекты 
 
Тема 8. Уголовный закон в охране отношений, складывающихся 

на потребительском рынке - 8 часов 
Лекции – 2 ч. Содержание: Общая характеристика преступлений, 

совершаемых на потребительском рынке. Преступления против интересов 
потребителя: производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт 
немаркированных товаров и продукции (ст. 1711 УК РФ), производство, 
хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или 
оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК). 
Особенности квалификации преступлений, совершаемых на потребительском 
рынке, разграничение смежных составов. 

Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы: 
1. Общая характеристика преступлений против интересов потребителя. 
2. Особенности квалификации преступлений, совершаемых на 

потребительском рынке, разграничение смежных составов. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Проблемы квалификации преступлений, связанных с реализацией 

фальсифицированной алкогольной продукции. 
Вопросы уголовной ответственности за мошенничество на 

потребительском рынке. 
 
Тема 9. Уголовно-правовая охрана интересов службы в 

коммерческих и иных организациях - 8 часов 
Лекции – 2 ч. Содержание: Общая характеристика преступлений 

против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Лицо, 
выполняющее управленческие функции в коммерческих и иных 
организациях и должностное лицо как субъекты экономических 
преступлений: сравнительная характеристика. Влияние организационно-
правовой формы собственности предприятия на квалификацию преступлений 
против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 
Особенности возбуждения уголовного преследования по факту совершения 
преступления против интересов службы в коммерческих и иных 
организациях. Уголовно-правовая характеристика составов преступлений 
против интересов службы в коммерческих и иных организациях, связанных с 
злоупотреблением и превышением полномочий: злоупотребление 
полномочиями (ст. 201 УК), злоупотребление полномочиями частными 
нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК), превышение полномочий частным 
детективом или работником частной охранной организации, имеющим 
удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных 
обязанностей (ст. 203 УК). Коммерческий подкуп: анализ элементов состава 
преступления, предусмотренного ст. 204 УК. 

Практические занятия – 4 ч.   
Вопросы: 
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1. Общая характеристика преступлений против интересов службы в 
коммерческих и иных организациях 

2. Преступления против установленного порядка осуществления 
служебных полномочий в коммерческой или иной организации 

3. Преступления против установленного порядка осуществления 
полномочий частными нотариусами, аудиторами, служащими частных 
охранных или детективных служб 

Темы докладов и научных сообщений: 
1. Лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческих и 

иных организациях и должностное лицо как субъекты экономических 
преступлений: сравнительная характеристика. 

2. Сравнительно-правовой анализ зарубежного и отечественного 
уголовного законодательства в сфере противодействия преступлениям 
против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

Соотношения коммерческого подкупа и взяточничества. 
 
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 и система 
преступлений в сфере 
экономики 

ПК-2 (ИПК-2.1) 
ПК-6 (ИПК-6.2) 

   9 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач, 

подготовка 
реферата, доклада, 

подготовка 
круглого стола 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад, 

круглый стол 

Тема 2. Собственность как 
объект уголовно-правовой 
охраны 

ПК-2 (ИПК-2.1) 
ПК-6 (ИПК-6.1, 

ИПК-6.2) 
ПК-7 (ИПК-7.2)  1  10 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач, 

подготовка 
реферата, доклада, 

подготовка 
круглого стола 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад, 

круглый стол 
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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 3. Уголовно-правовое 
регулирование 
деятельности субъектов 
экономических отношений 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 

ИПК-2.2, ИПК-
2. 3) 

ПК-6 (ИПК-6.1, 
ИПК 6.2, ИПК 

6.3) 
ПК-7 

(ИПК-7.1, 
ИПК-7.2, ИПК-

7.3) 

1 1  10 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач, 

подготовка 
реферата, доклада 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад, 

тестирование 

 

Тема 4. Уголовная 
ответственность 
должностных лиц за 
преступления, совершаемые 
в сфере экономики 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 

ИПК-2.2, ИПК-
2. 3) 

ПК-6 (ИПК-6.1, 
ИПК 6.2, ИПК 

6.3) 
ПК-7 

(ИПК-7.1, 
ИПК-7.2, ИПК-

7.3) 

1 1  10 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач, 

подготовка 
реферата, доклада, 

подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад, 

тестирование 

Тема 5. Уголовно-правовое 
регулирование 
предпринимательской и 
иной экономической 
деятельности 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 

ИПК-2.2, ИПК-
2. 3) 

ПК-6 (ИПК-6.1, 
ИПК 6.2, ИПК 

6.3) 
ПК-7 

(ИПК-7.1, 
ИПК-7.2, ИПК-

7.3) 

1 2  9 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач, 

подготовка 
реферата, доклада, 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад 

Тема 6. Уголовно-правовое 
противодействие 
преступлениям в сфере 
кредитно-денежных и 
валютных отношений 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 

ИПК-2.2, ИПК-
2. 3) 

ПК-6 (ИПК-6.1, 
ИПК 6.2, ИПК 

6.3) 
ПК-7 

(ИПК-7.1, 
ИПК-7.2, ИПК-

7.3) 

1 2  10 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач, 

подготовка рефе-
рата, доклада, 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад 
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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. Уголовно-правовые 
меры борьбы с 
преступлениями в сферах 
налогообложения и 
таможенного 
регулирования 
внешнеэкономической 
деятельности 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 

ИПК-2.2, ИПК-
2. 3) 

ПК-6 (ИПК-6.1, 
ИПК 6.2, ИПК 

6.3) 
ПК-7 

(ИПК-7.1, 
ИПК-7.2, ИПК-

7.3) 

1 1  10 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению за-дач, 

подготовка 
реферата, доклада, 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад 

Тема 8. Уголовный закон в 
охране отношений, 
складывающихся на 
потребительском рынке 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 

ИПК-2.2, ИПК-
2. 3) 

ПК-6 (ИПК-6.1, 
ИПК 6.2, ИПК 

6.3) 
ПК-7 

(ИПК-7.1, 
ИПК-7.2, ИПК-

7.3) 

 1  10 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач, 

подготовка 
реферата, доклада, 

подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад, 

тестирование 

Тема 9. Уголовно-правовая 
охрана интересов службы в 
коммерческих и иных 
организациях 

ПК-2 

(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2, ИПК-
2. 3) 

ПК-6 (ИПК-6.1, 
ИПК 6.2, ИПК 
6.3) 

ПК-7 

(ИПК-7.1, 
ИПК-7.2, ИПК-
7.3) 

1 1  10 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению за-дач, 

подготовка 
реферата, доклада, 

подготовка к 
тестированию 

 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад, 

тестирование 

ВСЕГО ЧАСОВ:  6 10  88  9 

 
  



18 

Тематическое содержание дисциплины 
 
Тема 1. Понятие и система преступлений в сфере экономики - 9 

часов 
Содержание: Понятие, общая характеристика и система экономической 

преступности. Основные научные взгляды на понятие “экономическая 
преступность”. Организованная и экономическая преступность. Динамика и 
прогноз экономической преступности. Причины и условия совершения 
преступлений экономической направленности. Влияние социально-
экономических и политических процессов, происходящих в России на 
развитие экономической преступности. Уголовная политика государства в 
области борьбы с экономическими преступлениями. Нормотворчество и его 
значение в противодействии криминализации экономической сферы. Роль 
правоохранительных органов в защите экономики от преступных 
посягательств. Значение уголовного закона для предупреждения и борьбы с 
экономической преступностью. Понятие экономического преступления, 
система преступлений в сфере экономики по УК РФ 1996 г.    

 
Тема 2. Собственность как объект уголовно-правовой охраны - 11 

часов 
Содержание: Понятие собственности как объекта уголовно-правовой 

охраны. Эволюция уголовно-правовых норм, предусматривающих 
ответственность за корыстные имущественные преступления. Влияние форм 
собственности на квалификацию имущественных преступлений. Система 
преступлений против собственности. Виды и общая характеристика 
преступлений против собственности. Понятие хищения, виды и формы 
хищений. Предмет имущественных преступлений и его значение для 
квалификации. Уголовно - правовая характеристика корыстных 
преступлений против собственности не связанных с хищением.  Особенности 
квалификации некорыстных преступлений против собственности. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Собственность как объект уголовно-правовой охраны 
2. Понятие и признаки хищения чужого имущества 
3. Корыстные посягательства на чужое имущество без признаков 

хищения 
4. Некорыстные посягательства на чужое имущество 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Исторические аспекты развития уголовного законодательства в 

сфере противодействия преступлениям против собственности 
2. Особенности квалификации краж. 
3. Проблемы разграничения грабежа от разбоя. 
4. Вымогательство и криминальное истребование долгов: уголовно-

правовой аспект 
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5. Особенности разграничения кражи и угона автотранспортных 
средств. 

6. Мошенничество: история и современность 
7. Проблемы квалификации некорыстных посягательств на чужое 

имущество 
 
Тема 3. Уголовно-правовое регулирование деятельности субъектов 

экономических отношений - 12 часов 
Лекции – 1 ч. Содержание: Историческое развитие уголовно-правовых 

норм, предусматривающих ответственность за преступления в сфере 
экономической деятельности. Общая характеристика преступлений в сфере 
экономической деятельности. Понятие, система и виды преступлений в сфере 
экономической деятельности. Влияние на квалификацию преступлений, 
предусмотренных 22 главой УК РФ некоторых институтов Общей части 
уголовного права (множественность, соучастие, неоконченность 
преступления и др.). 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие, система, общая характеристика преступлений в сфере 

экономической деятельности 
2. Понятие, система и виды преступлений в сфере экономической 

деятельности. 
3. Влияние на квалификацию преступлений, предусмотренных 22 

главой УК РФ некоторых институтов Общей части уголовного права. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. История развития уголовного законодательства, 

предусматривающего ответственность за преступления в сфере 
экономической деятельности. 

2. Сравнительная характеристика российского и зарубежных 
уголовных законодательств, предусматривающих ответственность за 
преступления в сфере экономической деятельности. 

3. Влияние института неоконченного преступления на квалификацию 
преступлений в сфере экономической деятельности. 

 
Тема 4. Уголовная ответственность должностных лиц за 

преступления, совершаемые в сфере экономики - 12 часов 
Лекции – 1 ч. Содержание: Общая характеристика преступлений 

должностных лиц, совершаемых в сфере экономики. Понятие коррупции и 
субъектов коррупционых преступлений. Квалификация преступлений 
должностных лиц, посягающие на установленный порядок осуществления 
предпринимательской и иной экономической деятельности (ст.ст. 169, 170, 
1701 УК РФ). Влияние на квалификацию рассматриваемой категории 
преступлений институтов общей части уголовного права. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
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4. Общая характеристика преступлений должностных лиц, 
совершаемых в сфере экономики. 

5. Квалификация преступлений должностных лиц, посягающие на 
установленный порядок осуществления предпринимательской и иной 
экономической деятельности (ст.ст. 169, 170, 1701 УК РФ). 

6. Влияние на квалификацию преступлений должностных лиц, 
совершаемых в сфере экономики, институтов общей части уголовного права. 

Темы докладов и научных сообщений: 
3. Коррупция и субъекты коррупционных преступлений. 
4. Уголовная ответственность за незаконное вмешательство в 

экономическую деятельность со стороны должностных лиц. 
Проблемы квалификации преступлений, связанных с незаконной 

регистрацией сделок с землей. 
 
Тема 5. Уголовно-правовое регулирование предпринимательской и 

иной экономической деятельности - 12 часов 
Лекции – 1 ч. Содержание: Уголовно-правовое регулирование 

предпринимательской сферы: ответственность за незаконную 
предпринимательскую и банковскую деятельность (ст.ст.171,1712, 172 УК). 

Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с 
оборотом имущества, приобретенного незаконным путем: легализация 
(отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных другими 
лицами преступным путем, легализация (отмывание) денежных средств и 
иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им 
преступления, приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого 
преступным путем (ст.ст. 174, 1741, 175 УК). 

Особенности квалификации преступлений связанных с проявлением 
монополизма и недобросовестной конкуренции: Недопущение, ограничение 
или устранение конкуренции (ст. 178 УК), принуждение к совершению 
сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК), незаконное 
использование товарного знака (ст. 180 УК), незаконное получение и 
разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или 
банковскую тайну (ст. 183 УК), подкуп участников и организаторов 
профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих 
конкурсов (ст. 184 УК). 

Проблемы квалификации преступлений, связанных с банкротством: 
неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК), преднамеренное 
банкротство (ст. 196 УК), фиктивное банкротство (ст. 197 УК). 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
4. Преступления, связанные с нарушением установленного порядка 

(общих принципов) осуществления предпринимательской и иной 
экономической деятельности 

5. Преступления, связанные с банкротством  
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6. Преступления, связанные с проявлениями монополизма и 
недобросовестной конкуренции 

Темы докладов и научных сообщений: 
3. Отмывание капиталов, полученных преступным путем: уголовно-

правовой аспект. 
4. Товарный знак как предмет уголовно-правовой охраны. 
Соотношение криминального банкротства и гражданско-правовой 

несостоятельности. 
 

Тема 6. Уголовно-правовое противодействие преступлениям в 
сфере кредитно-денежных и валютных отношений - 13 часов 

Лекции – 1 ч. Содержание: Характеристика преступлений против 
интересов кредиторов: незаконное получение кредита (ст. 176 УК), злостное 
уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК). Влияние 
на квалификацию данной категории деяний некоторых признаков состава 
преступления. 

Вопросы квалификации преступлений посягающих на установленный 
порядок эмиссии ценных бумаг: злоупотребления при эмиссии ценных бумаг 
(ст. 185 УК), злостное уклонение от раскрытия или предоставления 
информации, определенной законодательством Российской Федерации о 
ценных бумагах (ст. 1851), нарушение порядка учета прав на ценные бумаги 
(ст. 1852), манипулирование рынком (ст. 1853), воспрепятствование 
осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг 
(ст. 1854),  фальсификация решения общего собрания акционеров 
(участников) хозяйственного общества или решения совета директоров 
(наблюдательного совета) хозяйственного общества (ст. 1855),  
неправомерное использование инсайдерской информации (ст. 1856).  

Преступления, связанные с незаконными изготовлением или сбытом 
платежных средств и платежных документов: изготовление или сбыт 
поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК), изготовление или сбыт 
поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов 
(ст. 187 УК). 

Особенности квалификации валютных преступлений: незаконный 
оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга 
(ст. 191 УК), нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и 
драгоценных камней (ст. 192 УК), невозвращение из-за границы средств в 
иностранной валюте (ст. 193 УК). 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
4. Преступления против интересов кредиторов 
5. Преступления в сфере обращения денег, ценных бумаг и платежных 

документов 
6. Валютные преступления 
Темы докладов и научных сообщений: 
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3. Особенности разграничения мошенничества и незаконного 
получения кредита. 

4. Кардинг: понятие и уголовная ответственность. 
Ретроспектива уголовной ответственности за валютные преступления 

по уголовному законодательству России. 
 
Тема 7. Уголовно-правовые меры борьбы с преступлениями в 

сферах налогообложения и таможенного регулирования 
внешнеэкономической деятельности - 12 часов 

Лекции – 1 ч. Содержание: Общая характеристика налоговых 
преступлений. Влияние норм налогового законодательства на квалификацию 
данной категории преступлений. Особенности квалификации налоговых 
преступлений: уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического 
лица (ст.198 УК), уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации 
(ст. 199 УК), неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 1991), 
сокрытие денежных средств либо имущества организации или 
индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производится 
взыскание налогов и (или) сборов (ст. 1992).  

Особенности квалификации таможенных преступлений: незаконного 
экспорта или передачи сырья, материалов, оборудования, технологий, 
научно-технической информации, незаконного выполнения работ (оказания 
услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового 
поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК), невозвращения на 
территорию Российской Федерации предметов художественного, 
исторического и археологического достояния народов Российской 
Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК), уклонения от уплаты 
таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 
194 УК). 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
4. Общая характеристика налоговых и таможенных преступлений.  
5. Особенности квалификации налоговых преступлений (ст.ст. 198, 199, 

1991, 1992 УК). 
6. Проблемы квалификации таможенных преступлений (ст.ст. 189, 190, 

194 УК). 
Темы докладов и научных сообщений: 
3. Проблемы привлечения к уголовной ответственности за уклонение 

от уплаты налогов с физических лиц. 
4. Уголовно-правовые проблемы криминального поведения налоговых 

агентов. 
Неуплата таможенных платежей: уголовно-правовые аспекты 
 

  



23 

Тема 8. Уголовный закон в охране отношений, складывающихся 
на потребительском рынке - 11 часов 

Содержание: Общая характеристика преступлений, совершаемых на 
потребительском рынке. Преступления против интересов потребителя: 
производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт 
немаркированных товаров и продукции (ст. 1711 УК РФ), производство, 
хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или 
оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК). 
Особенности квалификации преступлений, совершаемых на потребительском 
рынке, разграничение смежных составов. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
3. Общая характеристика преступлений против интересов потребителя. 
4. Особенности квалификации преступлений, совершаемых на 

потребительском рынке, разграничение смежных составов. 
Темы докладов и научных сообщений: 
2. Проблемы квалификации преступлений, связанных с реализацией 

фальсифицированной алкогольной продукции. 
Вопросы уголовной ответственности за мошенничество на 

потребительском рынке. 
 
Тема 9. Уголовно-правовая охрана интересов службы в 

коммерческих и иных организациях - 12 часов 
Лекции – 1 ч. Содержание: Общая характеристика преступлений 

против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Лицо, 
выполняющее управленческие функции в коммерческих и иных 
организациях и должностное лицо как субъекты экономических 
преступлений: сравнительная характеристика. Влияние организационно-
правовой формы собственности предприятия на квалификацию преступлений 
против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 
Особенности возбуждения уголовного преследования по факту совершения 
преступления против интересов службы в коммерческих и иных 
организациях. Уголовно-правовая характеристика составов преступлений 
против интересов службы в коммерческих и иных организациях, связанных с 
злоупотреблением и превышением полномочий: злоупотребление 
полномочиями (ст. 201 УК), злоупотребление полномочиями частными 
нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК), превышение полномочий частным 
детективом или работником частной охранной организации, имеющим 
удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных 
обязанностей (ст. 203 УК). Коммерческий подкуп: анализ элементов состава 
преступления, предусмотренного ст. 204 УК. 

Практические занятия – 1 ч.   
Вопросы: 
4. Общая характеристика преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях 
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5. Преступления против установленного порядка осуществления 
служебных полномочий в коммерческой или иной организации 

6. Преступления против установленного порядка осуществления 
полномочий частными нотариусами, аудиторами, служащими частных 
охранных или детективных служб 

Темы докладов и научных сообщений: 
3. Лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческих и 

иных организациях и должностное лицо как субъекты экономических 
преступлений: сравнительная характеристика. 

4. Сравнительно-правовой анализ зарубежного и отечественного 
уголовного законодательства в сфере противодействия преступлениям 
против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

Соотношения коммерческого подкупа и взяточничества. 
 
4.2.3. Содержание дисциплины (модуля) по очно-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 и система 
преступлений в сфере 
экономики 

ПК-2 (ИПК-2.1) 
ПК-6 (ИПК-6.2) 

2 2   

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач, 

подготовка 
реферата, доклада, 

подготовка 
круглого стола 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад, 

круглый стол 

Тема 2. Собственность как 
объект уголовно-правовой 
охраны 

ПК-2 (ИПК-2.1) 
ПК-6 (ИПК-6.1, 

ИПК-6.2) 
ПК-7 (ИПК-7.2) 2 2   

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач, 

подготовка 
реферата, доклада, 

подготовка 
круглого стола 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад, 

круглый стол 



25 

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 3. Уголовно-правовое 
регулирование 
деятельности субъектов 
экономических отношений 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 

ИПК-2.2, ИПК-
2. 3) 

ПК-6 (ИПК-6.1, 
ИПК 6.2, ИПК 

6.3) 
ПК-7 

(ИПК-7.1, 
ИПК-7.2, ИПК-

7.3) 

2 4  1 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач, 

подготовка 
реферата, доклада 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад, 

тестирование 

 

Тема 4. Уголовная 
ответственность 
должностных лиц за 
преступления, совершаемые 
в сфере экономики 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 

ИПК-2.2, ИПК-
2. 3) 

ПК-6 (ИПК-6.1, 
ИПК 6.2, ИПК 

6.3) 
ПК-7 

(ИПК-7.1, 
ИПК-7.2, ИПК-

7.3) 

2 4  1 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач, 

подготовка 
реферата, доклада, 

подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад, 

тестирование 

Тема 5. Уголовно-правовое 
регулирование 
предпринимательской и 
иной экономической 
деятельности 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 

ИПК-2.2, ИПК-
2. 3) 

ПК-6 (ИПК-6.1, 
ИПК 6.2, ИПК 

6.3) 
ПК-7 

(ИПК-7.1, 
ИПК-7.2, ИПК-

7.3) 

2 4  1 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач, 

подготовка 
реферата, доклада, 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад 

Тема 6. Уголовно-правовое 
противодействие 
преступлениям в сфере 
кредитно-денежных и 
валютных отношений 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 

ИПК-2.2, ИПК-
2. 3) 

ПК-6 (ИПК-6.1, 
ИПК 6.2, ИПК 

6.3) 
ПК-7 

(ИПК-7.1, 
ИПК-7.2, ИПК-

7.3) 

2 4  1 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач, 

подготовка рефе-
рата, доклада, 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад 
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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. Уголовно-правовые 
меры борьбы с 
преступлениями в сферах 
налогообложения и 
таможенного 
регулирования 
внешнеэкономической 
деятельности 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 

ИПК-2.2, ИПК-
2. 3) 

ПК-6 (ИПК-6.1, 
ИПК 6.2, ИПК 

6.3) 
ПК-7 

(ИПК-7.1, 
ИПК-7.2, ИПК-

7.3) 

2 4  1 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению за-дач, 

подготовка 
реферата, доклада, 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад 

Тема 8. Уголовный закон в 
охране отношений, 
складывающихся на 
потребительском рынке 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 

ИПК-2.2, ИПК-
2. 3) 

ПК-6 (ИПК-6.1, 
ИПК 6.2, ИПК 

6.3) 
ПК-7 

(ИПК-7.1, 
ИПК-7.2, ИПК-

7.3) 

2 4   

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач, 

подготовка 
реферата, доклада, 

подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад, 

тестирование 

Тема 9. Уголовно-правовая 
охрана интересов службы в 
коммерческих и иных 
организациях 

ПК-2 

(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2, ИПК-
2. 3) 

ПК-6 (ИПК-6.1, 
ИПК 6.2, ИПК 
6.3) 

ПК-7 

(ИПК-7.1, 
ИПК-7.2, ИПК-
7.3) 

 4  1 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению за-дач, 

подготовка 
реферата, доклада, 

подготовка к 
тестированию 

 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад, 

тестирование 

ВСЕГО ЧАСОВ:  16 32  6  54 
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Тематическое содержание дисциплины 
 
Тема 1. Понятие и система преступлений в сфере экономики - 4 

часа 
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие, общая характеристика и система 

экономической преступности. Основные научные взгляды на понятие 
“экономическая преступность”. Организованная и экономическая 
преступность. Динамика и прогноз экономической преступности. Причины и 
условия совершения преступлений экономической направленности. Влияние 
социально-экономических и политических процессов, происходящих в 
России на развитие экономической преступности. Уголовная политика 
государства в области борьбы с экономическими преступлениями. 
Нормотворчество и его значение в противодействии криминализации 
экономической сферы. Роль правоохранительных органов в защите 
экономики от преступных посягательств. Значение уголовного закона для 
предупреждения и борьбы с экономической преступностью. Понятие 
экономического преступления, система преступлений в сфере экономики по 
УК РФ 1996 г.    

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие, общая характеристика и система экономической 

преступности  
2. Структура и динамика экономической преступности 
3. Личность экономического преступника 
4. Профилактика экономической преступности 
5. Основные тенденции и прогноз экономической преступности 
Темы докладов и научных сообщений: 
3. Экономическая преступность: история и современность 
4. Детерминанты экономической преступности. 
Уголовная политика государства в сфере противодействия 

экономической преступности 
 
Тема 2. Собственность как объект уголовно-правовой охраны - 4 

часа 
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие собственности как объекта 

уголовно-правовой охраны. Эволюция уголовно-правовых норм, 
предусматривающих ответственность за корыстные имущественные 
преступления. Влияние форм собственности на квалификацию 
имущественных преступлений. Система преступлений против собственности. 
Виды и общая характеристика преступлений против собственности. Понятие 
хищения, виды и формы хищений. Предмет имущественных преступлений и 
его значение для квалификации. Уголовно - правовая характеристика 
корыстных преступлений против собственности не связанных с хищением.  
Особенности квалификации некорыстных преступлений против 
собственности. 
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Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Собственность как объект уголовно-правовой охраны 
2. Понятие и признаки хищения чужого имущества 
3. Корыстные посягательства на чужое имущество без признаков 

хищения 
4. Некорыстные посягательства на чужое имущество 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Исторические аспекты развития уголовного законодательства в 

сфере противодействия преступлениям против собственности 
2. Особенности квалификации краж. 
3. Проблемы разграничения грабежа от разбоя. 
4. Вымогательство и криминальное истребование долгов: уголовно-

правовой аспект 
5. Особенности разграничения кражи и угона автотранспортных 

средств. 
6. Мошенничество: история и современность 
7. Проблемы квалификации некорыстных посягательств на чужое 

имущество 
 
Тема 3. Уголовно-правовое регулирование деятельности субъектов 

экономических отношений - 7 часов 
Лекции – 2 ч. Содержание: Историческое развитие уголовно-правовых 

норм, предусматривающих ответственность за преступления в сфере 
экономической деятельности. Общая характеристика преступлений в сфере 
экономической деятельности. Понятие, система и виды преступлений в сфере 
экономической деятельности. Влияние на квалификацию преступлений, 
предусмотренных 22 главой УК РФ некоторых институтов Общей части 
уголовного права (множественность, соучастие, неоконченность 
преступления и др.). 

Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие, система, общая характеристика преступлений в сфере 

экономической деятельности 
2. Понятие, система и виды преступлений в сфере экономической 

деятельности. 
3. Влияние на квалификацию преступлений, предусмотренных 22 

главой УК РФ некоторых институтов Общей части уголовного права. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. История развития уголовного законодательства, 

предусматривающего ответственность за преступления в сфере 
экономической деятельности. 

2. Сравнительная характеристика российского и зарубежных 
уголовных законодательств, предусматривающих ответственность за 
преступления в сфере экономической деятельности. 
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3. Влияние института неоконченного преступления на квалификацию 
преступлений в сфере экономической деятельности. 

 
Тема 4. Уголовная ответственность должностных лиц за 

преступления, совершаемые в сфере экономики - 7 часов 
Лекции – 2 ч. Содержание: Общая характеристика преступлений 

должностных лиц, совершаемых в сфере экономики. Понятие коррупции и 
субъектов коррупционых преступлений. Квалификация преступлений 
должностных лиц, посягающие на установленный порядок осуществления 
предпринимательской и иной экономической деятельности (ст.ст. 169, 170, 
1701 УК РФ). Влияние на квалификацию рассматриваемой категории 
преступлений институтов общей части уголовного права. 

Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы: 
1. Общая характеристика преступлений должностных лиц, 

совершаемых в сфере экономики. 
2. Квалификация преступлений должностных лиц, посягающие на 

установленный порядок осуществления предпринимательской и иной 
экономической деятельности (ст.ст. 169, 170, 1701 УК РФ). 

3. Влияние на квалификацию преступлений должностных лиц, 
совершаемых в сфере экономики, институтов общей части уголовного права. 

Темы докладов и научных сообщений: 
1. Коррупция и субъекты коррупционных преступлений. 
2. Уголовная ответственность за незаконное вмешательство в 

экономическую деятельность со стороны должностных лиц. 
Проблемы квалификации преступлений, связанных с незаконной 

регистрацией сделок с землей. 
 
Тема 5. Уголовно-правовое регулирование предпринимательской и 

иной экономической деятельности - 7 часов 
 Лекции – 2 ч. Содержание: Уголовно-правовое регулирование 

предпринимательской сферы: ответственность за незаконную 
предпринимательскую и банковскую деятельность (ст.ст.171,1712, 172 УК). 

Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с 
оборотом имущества, приобретенного незаконным путем: легализация 
(отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных другими 
лицами преступным путем, легализация (отмывание) денежных средств и 
иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им 
преступления, приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого 
преступным путем (ст.ст. 174, 1741, 175 УК). 

Особенности квалификации преступлений связанных с проявлением 
монополизма и недобросовестной конкуренции: Недопущение, ограничение 
или устранение конкуренции (ст. 178 УК), принуждение к совершению 
сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК), незаконное 
использование товарного знака (ст. 180 УК), незаконное получение и 
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разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или 
банковскую тайну (ст. 183 УК), подкуп участников и организаторов 
профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих 
конкурсов (ст. 184 УК). 

Проблемы квалификации преступлений, связанных с банкротством: 
неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК), преднамеренное 
банкротство (ст. 196 УК), фиктивное банкротство (ст. 197 УК). 

Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы: 
1. Преступления, связанные с нарушением установленного порядка 

(общих принципов) осуществления предпринимательской и иной 
экономической деятельности 

2. Преступления, связанные с банкротством  
3. Преступления, связанные с проявлениями монополизма и 

недобросовестной конкуренции 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Отмывание капиталов, полученных преступным путем: уголовно-

правовой аспект. 
2. Товарный знак как предмет уголовно-правовой охраны. 
Соотношение криминального банкротства и гражданско-правовой 

несостоятельности. 
 

Тема 6. Уголовно-правовое противодействие преступлениям в 
сфере кредитно-денежных и валютных отношений - 7 часов 

Лекции – 2 ч. Содержание: Характеристика преступлений против 
интересов кредиторов: незаконное получение кредита (ст. 176 УК), злостное 
уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК). Влияние 
на квалификацию данной категории деяний некоторых признаков состава 
преступления. 

Вопросы квалификации преступлений посягающих на установленный 
порядок эмиссии ценных бумаг: злоупотребления при эмиссии ценных бумаг 
(ст. 185 УК), злостное уклонение от раскрытия или предоставления 
информации, определенной законодательством Российской Федерации о 
ценных бумагах (ст. 1851), нарушение порядка учета прав на ценные бумаги 
(ст. 1852), манипулирование рынком (ст. 1853), воспрепятствование 
осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг 
(ст. 1854),  фальсификация решения общего собрания акционеров 
(участников) хозяйственного общества или решения совета директоров 
(наблюдательного совета) хозяйственного общества (ст. 1855),  
неправомерное использование инсайдерской информации (ст. 1856).  

Преступления, связанные с незаконными изготовлением или сбытом 
платежных средств и платежных документов: изготовление или сбыт 
поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК), изготовление или сбыт 
поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов 
(ст. 187 УК). 
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Особенности квалификации валютных преступлений: незаконный 
оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга 
(ст. 191 УК), нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и 
драгоценных камней (ст. 192 УК), невозвращение из-за границы средств в 
иностранной валюте (ст. 193 УК). 

Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы: 
1. Преступления против интересов кредиторов 
2. Преступления в сфере обращения денег, ценных бумаг и платежных 

документов 
3. Валютные преступления 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Особенности разграничения мошенничества и незаконного 

получения кредита. 
2. Кардинг: понятие и уголовная ответственность. 
Ретроспектива уголовной ответственности за валютные преступления 

по уголовному законодательству России. 
 
Тема 7. Уголовно-правовые меры борьбы с преступлениями в 

сферах налогообложения и таможенного регулирования 
внешнеэкономической деятельности - 7 часов 

Лекции – 2 ч. Содержание: Общая характеристика налоговых 
преступлений. Влияние норм налогового законодательства на квалификацию 
данной категории преступлений. Особенности квалификации налоговых 
преступлений: уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического 
лица (ст.198 УК), уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации 
(ст. 199 УК), неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 1991), 
сокрытие денежных средств либо имущества организации или 
индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производится 
взыскание налогов и (или) сборов (ст. 1992).  

Особенности квалификации таможенных преступлений: незаконного 
экспорта или передачи сырья, материалов, оборудования, технологий, 
научно-технической информации, незаконного выполнения работ (оказания 
услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового 
поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК), невозвращения на 
территорию Российской Федерации предметов художественного, 
исторического и археологического достояния народов Российской 
Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК), уклонения от уплаты 
таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 
194 УК). 

Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы: 
1. Общая характеристика налоговых и таможенных преступлений.  
2. Особенности квалификации налоговых преступлений (ст.ст. 198, 199, 

1991, 1992 УК). 
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3. Проблемы квалификации таможенных преступлений (ст.ст. 189, 190, 
194 УК). 

Темы докладов и научных сообщений: 
1. Проблемы привлечения к уголовной ответственности за уклонение 

от уплаты налогов с физических лиц. 
2. Уголовно-правовые проблемы криминального поведения налоговых 

агентов. 
Неуплата таможенных платежей: уголовно-правовые аспекты 
 
Тема 8. Уголовный закон в охране отношений, складывающихся 

на потребительском рынке - 6 часов 
Лекции – 2 ч. Содержание: Общая характеристика преступлений, 

совершаемых на потребительском рынке. Преступления против интересов 
потребителя: производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт 
немаркированных товаров и продукции (ст. 1711 УК РФ), производство, 
хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или 
оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК). 
Особенности квалификации преступлений, совершаемых на потребительском 
рынке, разграничение смежных составов. 

Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы: 
1. Общая характеристика преступлений против интересов потребителя. 
2. Особенности квалификации преступлений, совершаемых на 

потребительском рынке, разграничение смежных составов. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Проблемы квалификации преступлений, связанных с реализацией 

фальсифицированной алкогольной продукции. 
Вопросы уголовной ответственности за мошенничество на 

потребительском рынке. 
 
Тема 9. Уголовно-правовая охрана интересов службы в 

коммерческих и иных организациях - 5 часов 
Содержание: Общая характеристика преступлений против интересов 

службы в коммерческих и иных организациях. Лицо, выполняющее 
управленческие функции в коммерческих и иных организациях и 
должностное лицо как субъекты экономических преступлений: 
сравнительная характеристика. Влияние организационно-правовой формы 
собственности предприятия на квалификацию преступлений против 
интересов службы в коммерческих и иных организациях. Особенности 
возбуждения уголовного преследования по факту совершения преступления 
против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Уголовно-
правовая характеристика составов преступлений против интересов службы в 
коммерческих и иных организациях, связанных с злоупотреблением и 
превышением полномочий: злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК), 
злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 
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202 УК), превышение полномочий частным детективом или работником 
частной охранной организации, имеющим удостоверение частного 
охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей (ст. 203 
УК). Коммерческий подкуп: анализ элементов состава преступления, 
предусмотренного ст. 204 УК. 

Практические занятия – 4 ч.   
Вопросы: 
1. Общая характеристика преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях 
2. Преступления против установленного порядка осуществления 

служебных полномочий в коммерческой или иной организации 
3. Преступления против установленного порядка осуществления 

полномочий частными нотариусами, аудиторами, служащими частных 
охранных или детективных служб 

Темы докладов и научных сообщений: 
1. Лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческих и 

иных организациях и должностное лицо как субъекты экономических 
преступлений: сравнительная характеристика. 

2. Сравнительно-правовой анализ зарубежного и отечественного 
уголовного законодательства в сфере противодействия преступлениям 
против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

Соотношения коммерческого подкупа и взяточничества.   
 

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 

Уголовное право. Особенная часть. 
Преступления в сфере экономики : 

учебник для вузов / В. И. Гладких [и 
др.] ; под общей редакцией 

В. И. Гладких, А. К. Есаяна. — Москва : 

1-9 https://urait.ru/bcode/496621   

https://urait.ru/bcode/496621
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Издательство Юрайт, 2022. — 321 с.  

2 

Организация предупреждения 
правонарушений в сфере экономики : 

учебник для бакалавров / 
В. И. Авдийский, Ю. В. Трунцевский, 

А. В. Петренко, И. Л. Трунов ; под 
общей редакцией 

Ю. В. Трунцевского. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 272 с. 

1-9 https://urait.ru/bcode/508910   

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. 

1-9 https://urait.ru/bcode/507354 

4 

Русанов, Г. А.  Преступления против 
собственности : учебник и практикум 

для вузов / Г. А. Русанов, 
А. А. Арямов. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 173 с.  

1-9 https://urait.ru/bcode/492737   

5 

Сверчков, В. В.  Уголовное право. 
Особенная часть : учебное пособие для 

вузов / В. В. Сверчков. — 10-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 280 с. 

1-9 https://urait.ru/bcode/488555 

6 

Уголовное право. Общая часть. В 2 т. 
Том 2 : учебник для вузов / И. А. 

Подройкина [и др.] ; ответственные 
редакторы И. А. Подройкина, Е. В. 

Серегина, С. И. Улезько. — 5-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 280 с. 

1-9 https://urait.ru/bcode/512486 

  

https://urait.ru/bcode/508910
https://urait.ru/bcode/507354
https://urait.ru/bcode/492737
https://urait.ru/bcode/488555
https://urait.ru/bcode/512486
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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 Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации: 

https://www.minobrnauki.gov.ru/  

2 Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки: 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

3 Федеральный портал «Российское 
образование»: 

http://www.edu.ru/. 

4 Информационная система «Единое окно 
доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru/ 

5 Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов: 

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

6 Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов: 

http://fcior.edu.ru/ 

7.  
Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 

http://www.IPRbooks.ru/ 

8. Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 
9. База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 
8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 
 
№ 
п/п Наименование Гиперссылка (при наличии) 

1 Официальный интернет портал правовой 
информации 

http://pravo.gov.ru/index.html  

2 Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks»: 

http://www.IPRbooks.ru/ 

3 Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 

4 Официальный сайт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 

https://мвд.рф/  

5 Официальный сайт Конституционного Суда 
Российской Федерации 

http://www.ksrf.ru/  

6 
Официальный сайт Верховного Суда 

Российской Федерации 
http://www.supcourt.ru    

7 Официальный сайт Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ 

http://www.cdep.ru  

8 Справочная правовая система 
«КонсультантПлюс» 

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

9 Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru  
 

https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
http://pravo.gov.ru/index.html
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/
http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.consultant.ru/about/
http://www.garant.ru/
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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 
320 Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Рабочее место преподавателя 
(стол, стул); мебель 

ученическая; доска для письма 
мелом; трибуна для 

выступлений 

 

2 

Компьютерный холл. 
Аудитория для 

самостоятельной работы 
обучающихся 

Персональные компьютеры с 
подключением к сети 

Интернет 

Операционная система 
Windows. Акт приемки-
передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2016. 
Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (5 years) Renewal. 

Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Договор 
от 01.09.2020 № 75-2020/RDD. 

Справочно-правовая система 
«Гарант». Договор от 
05.11.2014 № СК6030/11/14. 

Microsoft Office 2007. 
Сублицензионный договор от 
12.01.2016 № Вж_ПО_123015-
2016. Лицензия Offic Std 2016 
RUS OLP NL Acdmc. 

Антивирус Eset NOD 32. 
Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498. 

 



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 01.09.2022 34-35 

Договор № 7764/21 от 
25.03.2021 по 

предоставлению доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 
Лицензионный договор № 
5343 от 23.06.2022 между 

ООО «Электронное 
издательство Юрайт» и 

АНОО ВО «ВЭПИ». 

Актуализация литературы 
 

2 09.01.2023 33-34 

Договор № 7764/21 от 
25.03.2021 по 

предоставлению доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 
Лицензионный договор № 
5343 от 23.06.2022 между 

ООО «Электронное 
издательство Юрайт» и 

АНОО ВО «ВЭПИ». 

Актуализация литературы 
 

 


	Вопросы квалификации преступлений посягающих на установленный порядок эмиссии ценных бумаг: злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК), злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской...
	Лекции – 2 ч. Содержание: Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческих и иных организациях и должностное лицо как субъекты экономических преступле...
	Практические занятия – 4 ч.
	Соотношения коммерческого подкупа и взяточничества.
	Вопросы квалификации преступлений посягающих на установленный порядок эмиссии ценных бумаг: злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК), злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской...
	Лекции – 1 ч. Содержание: Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческих и иных организациях и должностное лицо как субъекты экономических преступле...
	Практические занятия – 1 ч.
	Соотношения коммерческого подкупа и взяточничества.
	Вопросы квалификации преступлений посягающих на установленный порядок эмиссии ценных бумаг: злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК), злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской...
	Содержание: Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческих и иных организациях и должностное лицо как субъекты экономических преступлений: сравнител...
	Практические занятия – 4 ч.
	Соотношения коммерческого подкупа и взяточничества.
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