
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Экономические преступления» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Экономические преступления» 

является подготовка обучающихся в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция и сформировать у 

обучающихся компетенции в соответствии с требованиями 

вышеуказанного Федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Экономические преступления» относится к 

вариативной части (дисциплина по выбору) профессионального 

цикла учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция квалификация «магистр» профиль подготовки 

«Уголовное законодательство Россия и его реализация». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должен обладать 

следующими компетенциями: 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладанием 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способен квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

 способен осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-5); 

 способен выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения (ПК-6). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: роль и значение профессиональной юридической 

деятельности в решении задач, стоящих перед РФ, в том числе 

рамках уголовно-правового  обеспечения охраны экономических 

отношений; общекультурные и профессиональные качества юриста; 

уголовное законодательство, практику его реализации и 

предложения по совершенствованию борьбы с экономическими 

преступлениями а также коррупционными; содержание основных 

положений действующего УК, в части охраны экономических 

отношений и процессуальных форм его реализации, мер уголовно-

правовой ответственности за нарушение данного законодательства; 

причины и условия преступлений  связанных с  посягательством на 

экономические отношения; 

Уметь: правильно оценивать роль и значение профессиональной 

юридической деятельности в решении задач, стоящих перед РФ; 

формировать общекультурные и профессиональные качества 

юриста; оценивать законодательство с точки зрения его 

эффективности и оптимальности, соответствия международно-

правовым актам, направленным на борьбу с экономическими 



преступлениями; давать толкование норм и квалифицированные 

консультации по вопросам уголовно-правового обеспечения охраны 

экономических отношений; толковать и правильно применять 

нормы уголовного законодательства направленные на защиту 

экономических отношений, а также антикоррупционные нормы. 

Владеть: общекультурными и профессиональными качествами 

юриста, навыками работы с уголовным законодательством и 

судебной практикой; навыками толкования права, анализа 

правоприменительной практики и использования ее результатов; 

приемами и способами предупреждения экономических 

преступлений, а также коррупционных. 

Содержание 

дисциплины 

1. Доктринальные основы экономических преступлений. 

Система экономических преступлений. Экономическая 

преступность. 

2. Проблемы законодательной регламентации и квалификации 

хищений. 

3. Посягательства на собственность, не содержащие признаков 

хищения: проблемы законодательной регламентации и 

квалификации. 

4. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие 

виды, система.  

Посягательства на общественные отношения, основанные на 

принципе свободы экономической деятельности: проблемы 

законодательной регламентации и квалификации.  

5. Посягательства на общественные отношения, основанные на 

принципах осуществления экономической деятельности на 

законных основаниях и добросовестной конкуренции: проблемы 

законодательной регламентации и квалификации. 

6. Посягательства на общественные отношения, основанные на 

принципах добропорядочности субъектов экономической 

деятельности и запрета заведомо криминальных форм поведения в 

экономической деятельности: проблемы законодательной 

регламентации и квалификации. 

7. Проблемы законодательной регламентации и квалификации 

преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Бойцов А.И. Преступления против собственности. СПб., 

2002. 

2. Лапшин В.Ф. Преступления против интересов инвесторов. 

М., 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=436353 

3. Дуюнов В.К. Уголовное право России. Общая и Особенная 

части: учебник / под ред. д-ра юрид. наук, проф. В. К. Дуюнова. — 

6-е изд. — Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2020. — 780 с. — (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-369-01807-1. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1067795 

4. Лопашенко Н.А. Лапунин М.М. Преступления в сфере 

экономики: уч.-метод.комплекс к спецкурсу. М., 2009. 

5. Уголовное право России. Общая и особенная части: Учебник 

/ Грачева Ю.В., Чучаев А.И. М., 2017. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=954290 

6. Шмонин А.В. Банковские технологии и преступность: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=436353
https://znanium.com/catalog/product/1067795
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=954290


[монография] / А.В. Шмонин. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 303 с. - 

ISBN 978-5-238-00937-2. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028820 

7. Воскобитова Л.А. Защита прав и интересоворганизаций и 

граждан: уголовно-правовой, уголовно-процессуальный и 

криминологический аспект: Монография - М.: Юр. Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015.URL: https://znanium.com/read?id=256755 

8. Иванова Я.Е. Незаконное предпринимательство: социальная 

обусловленность уголовно-правового запрета: Монография. М.: 

РАП, 2011. - 224 с. URL:https://znanium.com/read?id=231361 

9. Лапшин В.Ф. Преступления против интересов инвесторов: 

Монография / Лапшин В.Ф. - Москва: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 122 с. (Научная мысль) ISBN 978-5-369-01314-4. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/436353  

10. Лопашенко Н.А. Лапунин М.М. Преступления в сфере 

экономики: уч.-метод. комплекс к спецкурсу. М., 2009. 

11. Уголовное право России. Общая и особенная части: Учебник 

/ Грачева Ю.В., Чучаев А.И. М., 2017. 

URL:https://znanium.com/read?id=309089 

12. Уголовное право: Особенная часть: практикум / В.В. 

Агильдин. — М.: ИНФРА-М,2018. URL: 

https://znanium.com/read?id=309223 

 

Программное обеспечение:  
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства:  

1. операционная система Windows или Linux;   

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office;  

3. программа видеоконференцсвязи.  

Информационно-справочные системы:  
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.  

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/)  

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/)  

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/)  

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru)  

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/)  

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

база данных «Scopus» (http://www.scopus.com)  

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/)  

Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы и центр деловых игр. 

https://znanium.com/catalog/product/1028820
https://znanium.com/read?id=256755
https://znanium.com/read?id=231361
https://znanium.com/catalog/product/436353
https://znanium.com/read?id=309089
https://znanium.com/read?id=309223
https://znanium.com/
https://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://portal.ssla.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/


Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в 

том числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Деловая игра, дискуссия, реферат, групповая дискуссия, 

теоретический опрос, тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет с оценкой, контрольная работа. 

 


