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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 
образовательной 
программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-14 

готовность принимать 
участие в проведении 
юридической 
экспертизы проектов 
нормативных 
правовых актов, в том 
числе в целях 
выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий для 
проявления коррупции 

- понятие и виды 
экспертиз 
нормативных 
правовых актов и их 
проектов; 
- требования, 
предъявляемые к 
нормативным 
уголовно-правовым 
акта, порядку 
принятия, 
обнародования/опубли
кования, юридической 
технике; 
- виды и содержание 
коррупциогенных 
факторов и способы их 
устранения в сфере 
экономики; 
- порядок проведения 
юридической 
экспертизы 
нормативных 
правовых актов их 
проектов, в том числе 
в целях выявления в 
них положений, 
способствующих 
созданию условий для 
проявления 
коррупции; 

- выявлять в тексте 
нормативного 
уголовно-правового 
акта или его проекта 
положения, 
содержащие 
коррупциогенные 
факторы; 
- составить 
заключение по 
результатам 
антикоррупционной 
экспертизы 
нормативных 
правовых актов и их 
проектов.  
- осуществлять 
правовую экспертизу 
нормативных 
правовых актов;  
 

- методикой 
проведения 
юридической 
экспертизы 
нормативных 
уголовно- правовых 
актов и их проектов, 
в том числе в целях 
выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий 
для проявления 
коррупции 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины: 
- Теория государства и права; 
- Конституционное право; 
- Уголовное право; 
- Уголовный процесс. 
Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины:  
- Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности; 
- Производственная практика, преддипломная практика. 
 



4 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 7 семестр – дифференцированный зачет 

 

Вид деятельности 
Семестр 

7 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

лекции 16 

практические занятия 16 

групповая работа с преподавателем 4 

контактная работа при аттестации  2 

консультация перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 

самостоятельная работа во время занятий  28 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 144 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

7 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, в 
часах 

лекции 

практич
еские  

занятия 

самосто
ятельна

я 
работа 

во 
время 

занятий 

1 ПОНЯТИЕ, ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И 
СИСТЕМА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Понятие преступлений в сфере экономической 
деятельности. Отграничение преступлений в сфере 
экономической деятельности от смежных 
(имущественных) преступлений. Уголовно – 

правовые позиции в теории уголовного права 
относительно понятия «экономические 
преступления». Общая характеристика преступлений 
в сфере экономической деятельности. Бланкетный 
характер диспозиций норм о преступлениях в сфере 
экономической деятельности. Особенности 
объективных признаков этих преступлений. Система 

1 1 3 
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и виды преступлений в сфере экономической 
деятельности. Классификация этих преступлений на 
определенные группы в зависимости от 
непосредственного объема.  

2  ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА 
УСТАНОВЛЕННЫЙ ПОРЯДОК 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Воспрепятствование законной предпринимательской 
или иной деятельности. Понятие законной 
предпринимательской и иной деятельности; понятие 
воспрепятствования. Формы данного преступления. 
Особенности субъекта. Квалифицированный вид 
преступления. Незаконное предпринимательство. 
Понятие незаконного предпринимательства и его 
формы. Условия уголовной ответственности за 
незаконное предпринимательство. Специальные 
признаки субъекта. Квалифицирующие признаки 
данного деяния. Отграничение незаконного 
предпринимательства от смежных составов 
преступлений. Незаконные организация и проведение 
азартных игр. Особенности способа совершения 
данного преступления. Незаконная банковская 
деятельность. Понятие незаконной банковской 
деятельности в банковской системе России. 
Особенности объективной стороны состава 
преступления, условие наступления уголовной 
ответственности. Характеристика общественно-

опасных последствий. Субъект преступления. 
Квалифицирующие признаки данного преступления. 
Фальсификация финансовых документов учета и 
отчетности финансовой организации. Разграничение 
со смежными преступлениями. Незаконное 
образование (создание, реорганизация) юридического 
лица. Незаконное использование документов для 
образования (создания, реорганизации) юридического 
лица. Особенности составов данных преступлений. 
Цель совершения данных преступлений. Легализация 
(отмывание) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных другими лицами преступным путем, 
его понятие. Предмет данного преступления. 
Особенности объективной стороны данного состава 
преступления, момент окончания. Цель данного 
преступления. Его квалифицирующие и особо 
квалифицирующие признаки. Легализация 
(отмывание) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных лицом в результате совершения им 
преступления, понятие легализации этого состава 
преступления. Предмет данного преступления. 
Особенности объективной стороны данного состава 
преступления. Момент окончания. 

1 1 3 
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Квалифицирующие и особо квалифицирующие 
признаки данного преступления. Отличие от состава 
легализации (отмывания) денежных средств или 
иного имущества, приобретенных другими лицами 
преступным путем. Приобретение или сбыт 
имущества, заведомо добытого преступным путем. 
Понятие приобретения или сбыта имущества, 
заведомо добытого преступным путем, его формы. 
Предмет данного преступления. Особенности 
объективной и субъективной сторон данного состава 
преступления. Момент его окончания. 
Квалифицирующие и особо квалифицирующие 
признаки этого преступления. Отграничение данного 
преступления от преступления, совершенного в 
соучастии. Ограничение конкуренции. Особенности 
объективной стороны данного преступления, момент 
его окончания. Условия наступления уголовной 
ответственности за данное преступление. Понятие 
монополистических действий и конкуренции. 
Субъект данного преступления. Квалифицирующие и 
особо квалифицирующие признаки данного 
преступления. Принуждение к совершению сделки 
или к отказу от её совершения. Понятие принуждения 
и способ совершения данного преступления. 
Квалифицирующие признаки. Отграничение от 
вымогательства. Нарушение правил изготовления и 
использования государственных пробирных клейм. 
Способы совершения этого преступления, момент его 
окончания. Вина и цель совершения данного 
преступления. Незаконное получение и разглашение 
сведений, составляющих коммерческую, налоговую 
или банковскую тайну. Понятие сведений, 
составляющих коммерческую, налоговую или 
банковскую тайну. Специфика объективной стороны 
состава преступления. Характеристика общественно 
опасных последствий. Мотив данного преступления и 
его субъект. Квалифицирующие и особо 
квалифицирующие признаки данного состава. 
Оказание противоправного влияния на результат 
официального спортивного соревнования или 
зрелищного коммерческого конкурса. Понятие 
участников и организаторов официальных 
спортивных соревнований и зрелищных 
коммерческих конкурсов. Понятие подкупа. 
Характеристика объективной и субъективной сторон 
состава преступления. Момент окончания деяния. 
Квалифицирующие признаки этого преступления. 
Условия наступления уголовной ответственности за 
незаконное получение денег, ценных бумаг и иного 
имущества спортсменами, спортивными судьями, 
тренерами. 
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3 ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ 
КРЕДИТОРОВ И ПОРЯДКА РЕАЛИЗАЦИИ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ ЮРИДИЧЕСКИХ И 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  
Незаконное получение кредита. Предмет данного 
преступления. Способы совершения данного 
преступления. Особенности объективной стороны 
данного состава преступления и характер 
общественно-опасных последствий. Субъект данного 
преступления. Отличие незаконного получения 
кредита от хищения чужого имущества. Уголовная 
ответственность за незаконное получение 
государственного целевого кредита. Злостное 
уклонение от погашения кредиторской 
задолженности. Понятие злостного уклонения от 
кредиторской задолженности. Особенности данного 
состава преступления. Злостность как обязательный 
признак состава преступления. Момент окончания 
преступления при злостном уклонении кредиторской 
задолженности и при злостном уклонении от оплаты 
ценных бумаг. Характеристика субъекта.  

2 2 3 

4 ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С НАРУШЕНИЕМ 
ПОРЯДКА СОВЕРШЕНИЯ ТОРГОВЫХ И ИНЫХ 
СДЕЛОК  
Регистрация незаконных сделок с недвижимым 
имуществом. Альтернативный характер объективной 
стороны этого состава преступления. Момент его 
окончания. Специальный субъект преступления и 
условие привлечения его к уголовной 
ответственности. Фальсификация единого 
государственного реестра юридических лиц, реестра 
владельцев ценных бумаг или системы депозитарного 
учета. Производство, приобретение, хранение, 
перевозка или сбыт товаров и продукции без 
маркировки и (или) нанесения информации, 
предусмотренной законодательством Российской 
Федерации. Особенности объективной стороны 
состава этого преступления. Условие наступления 
уголовной ответственности. Момент окончания 
преступления. Предмет данного преступления. 
Понятие субъекта. Квалифицирующие признаки 
данного деяния. Незаконное использование средств 
индивидуализации товаров (работ, услуг). Предмет 
данного преступления. Условия наступления 
уголовной ответственности за незаконное 
использование предупредительной маркировки. 
Квалифицирующие и особо квалифицирующие 
признаки данного преступного деяния. 

2 2 3 

5 ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА 
УСТАНОВЛЕННЫЙ ПОРЯДОК ФИНАНСОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА, 

2 2 3 
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ОБРАЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ И 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЫНОЧНЫХ РАСЧЕТОВ  
Злоупотребление при эмиссии ценных бумаг. 
Понятие выпуска ценных бумаг. Виды ценных бумаг, 
их понятие. Особенности объективной стороны 
данного состава преступления. Условия наступления 
уголовной ответственности как общественно опасные 
последствия данного состава. Специальный субъект 
преступления. Квалифицирующие признаки данного 
преступления. Злостное уклонение от раскрытия или 
предоставления информации, определенной 
законодательством Российской Федерации о ценных 
бумагах. Характеристика объективной и 
субъективной стороны и субъекта данного 
преступления. Условия наступления уголовной 
ответственности. Нарушение порядка учета прав на 
ценные бумаги. Характеристика объективной и 
субъективной стороны и субъекта данного 
преступления. Манипулирование рынком. 
Общественная опасность данного вида преступлений. 
Воспрепятствование осуществлению или незаконное 
ограничение прав владельцев ценных бумаг. 
Разграничение данного преступления с 
посягательствами на собственность. Фальсификация 
решения общего собрания акционеров (участников) 
хозяйственного общества или решения совета 
директоров (наблюдательного совета) хозяйственного 
общества. Характеристика объективной и 
субъективной стороны и субъекта данного 
преступления. Неправомерное использование 
инсайдерской информации. Понятие инсайдерской 
информации. Изготовление, хранение, перевозка или 
сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Предмет 
данного преступления. Особенности объективной 
стороны данного состава преступления. Содержание 
субъективной стороны при изготовлении или сбыте 
поддельных денег или ценных бумаг. Момент 
окончания данного преступления. Его 
квалифицирующие и особо квалифицирующие 
признаки. Отличие данного преступления от 
мошенничества. Неправомерный оборот средств 
платежей. Предмет данного преступления, его виды. 
Особенности объективной стороны состава 
преступления, момент его окончания. 
Квалифицирующий признак данного преступления. 

6 ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА  
Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, 
оборудования, технологий, научно-технической 
информации, незаконное выполнение работ (оказание 

2 2 3 
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услуг), которые могут быть использованы при 
создании оружия массового поражения, вооружения и 
военной техники. Особенности данного состава 
преступления. Предмет данного преступления и его 
специфика. Специфика субъекта данного 
преступления. Понятие лица, наделенного правом 
осуществлять внешнеэкономическую деятельность. 
Квалифицирующие и особо квалифицирующие 
признаки этого преступления. Невозвращение на 
территорию Российской Федерации культурных 
ценностей. Предмет данного преступления. 
Характеристика объективной стороны состава 
преступления. Момент его окончания. 
Специфические признаки субъекта преступления. 
Уклонение от исполнения обязанностей по 
репатриации денежных средств в иностранной валюте 
или валюте Российской Федерации. Специфика 
предмета и субъекта данного преступления. Условия, 
определяющие наступление уголовной 
ответственности. Совершение валютных операций по 
переводу денежных средств в иностранной валюте 
или валюте Российской Федерации на счета 
нерезидентов с использованием подложных 
документов. Понятие финансового резидента и 
нерезидента, а также валютного агента. Контрабанда 
наличных денежных средств и (или) денежных 
инструментов. Характеристика предмета 
преступления. Контрабанда алкогольной продукции и 
(или) табачных изделий. Характеристика способов 
совершения указанных преступлений. Момент 
окончания контрабанды. Квалифицирующие и особо 
квалифицирующие признаки контрабанды. 
Разграничение с товарной контрабандой. 

7 ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА 
УСТАНОВЛЕННЫЙ ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ 
(ОБОРОТА) ОСОБО ЦЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ И 
МАТЕРИАЛОВ  
Незаконный оборот драгоценных металлов, 
природных драгоценных камней или жемчуга. 
Предмет данного преступления. Характеристика 
деяния. Способы совершения преступления. 
Квалифицирующие признаки данного деяния. 
Нарушение правил сдачи государству драгоценных 
металлов и драгоценных камней. Предмет данного 
преступления и характеристика объективной стороны 
состава преступления. Приобретение, хранение, 
перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт 
заведомо незаконно заготовленной древесины. 
Предмет данного преступления и характеристика 
объективной стороны состава преступления. 

2 2 3 

8 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА). 

2 2 3 
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Неправомерные действия при банкротстве. Понятие 
банкротства. Предмет и формы преступления. 
Характеристика общественно-опасных последствий. 
Субъект данного преступления. Условия наступления 
уголовной ответственности за неправомерное 
удовлетворение имущественных требований 
отдельных кредиторов руководителем или 
собственником организации должника или 
индивидуальным предпринимателем и принятие 
имущественного удовлетворения кредитором. 
Преднамеренное банкротство. Понятие 
преднамеренного банкротства. Виды 
преднамеренного банкротства, момент его окончания. 
Условия наступления уголовной ответственности за 
преднамеренное банкротство. Субъективная сторона 
преступления и мотив, как обязательный её признак. 
Субъект данного преступления. Фиктивное 
банкротство. Понятие фиктивного банкротства. 
Характеристика объективной стороны состава 
преступления; общественно-опасные последствия. 
Момент окончания этого преступления. Цель данного 
преступления и его субъект.  
 

9 ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА 
УСТАНОВЛЕННЫЙ ПОРЯДОК УПЛАТЫ 
НАЛОГОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ  
Уклонение от уплаты таможенных платежей, 
взимаемых с организации или физического лица. 
Понятие уклонения от уплаты таможенных платежей. 
Условие, определяющее наступление уголовной 
ответственности за уклонение от уплаты платежей. 
Квалифицирующие признаки данного преступления. 
Отграничение от контрабанды. Уклонение от уплаты 
налогов и (или) сборов с физического лица. Предмет 
данного преступления, его виды. Особенности и 
содержание объективной стороны состава 
преступления. Условия, определяющие наступления 
уголовной ответственности. Квалифицирующие 
признаки данного преступления. Уклонение от 
уплаты налогов и (или) сборов с организации. 
Объективная сторона данного преступления; момент 
его окончания. Условия, определяющие наступление 
уголовной ответственности; понятие общественно-

опасного последствия. Субъект преступления. 
Квалифицирующие признаки данного преступления. 
Неисполнение обязанностей налогового агента. 
Содержание объективной стороны данного 
преступления. Понятие налогового агента как 
субъекта преступления, его обязанности; виды 
преступных действий налогового агента. Условия 
наступления уголовной ответственности за данное 
преступление. Момент его окончания. 

2 2 4 
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Квалифицированный признак данного преступления. 
Сокрытие денежных средств либо имущества 
организации или индивидуального предпринимателя, 
за счет которых должно производиться взыскание 
налогов и (или) сборов. Понятие сокрытия денежных 
средств как признака объективной стороны состава. 
Момент окончания преступления. Специальные 
признаки субъекта преступления. 

 Итого 16 16 28 

 

 

Самостоятельная работа студентов (34 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 16 

Подготовка к контрольной работе 4 

Подготовка презентации доклада 4 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 4 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

Итого 34 

 

 

5. Перечень учебной литературы 

5.1. Основная литература 
1. Подройкина, И. А.  Уголовное право. Т. 2 особенная часть : учебник для 

академического бакалавриата / И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько ; 

ответственный редактор И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. — 3-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 993 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3910-1. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/404579 (дата обращения: 04.12.2020). 

2. 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 : Издательство Юрайт, 2020. — 321 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13642-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/466160 (дата обращения: 04.12.2020). 
 

5.2. Дополнительная литература 
3. Преступления в сфере экономики : учебное пособие для вузов / Н. А. Лопашенко, 

М. И. Третьяк ; ответственный редактор А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 123 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

09854-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453858 (дата обращения: 04.12.2020). 
4. Тюнин, В. И.  Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие 

для вузов / В. И. Тюнин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 289 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05642-6. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453566 (дата 
обращения: 04.12.2020).  

5. Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для вузов / А. В. Наумов [и 
др.] ; ответственный редактор А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 5-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 499 с. — (Высшее образование). — 
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ISBN 978-5-534-04855-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453852 (дата обращения: 04.12.2020). 
 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

6. Уголовное право. Особенная часть. Практикум : учебное пособие для вузов / 

И. Я. Козаченко [и др.] ; ответственный редактор И. Я. Козаченко. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 263 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

05395-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449430 (дата обращения: 04.12.2020). 
 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 
- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 
 
7.1 Современные профессиональные базы данных: 
- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 
7.2. Информационные справочные системы 
- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 
 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
8.1 Перечень программного обеспечения: 
- программные средства Microsoft Office (Word, PowerPoint и др.). 
- программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Google Chrome и др.). 
- программы демонстрации видеоматериалов (Windows Media Player и др.). 
8.2 Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Ответственность за преступления в сфере 
экономической деятельности» используются специальные помещения: 

about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
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1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, выполнения и защиты курсовых работ, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 
 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Ответственность за преступления в 
сфере экономической деятельности» и индикаторов их достижения представлен в виде 
знаний, умений и владений в разделе 1. 

 
10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 
 

Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль успеваемости осуществляется путем проведения практических 

работ, которые включают в себя: рассмотрение теоретических и практических вопросов, 
подготовку докладов на заданную тему по наиболее интересным и спорным вопросам, 
написание контрольных работ и тестов, анализ и разбор конкретных правовых казусов 
(задач).  

Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация по итогам освоения учебной дисциплины проводится в 

форме дифференцированного зачета. 
Дифференцированный зачет проводится в устной форме по билетам. В билете 

содержится два вопроса.  
Оценка успеваемости ведется по балльно-рейтинговой системе и представлена в 

таблице 10.1: 
 
 

Таблица 10.1 
Оценочные средства Max кол-во баллов 

Текущий контроль 

Доклады и выступления 20 

Практические задачи и задания 20 

Письменная контрольная (тестовая) работа 20 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 40 

Итого 100 
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Суммарное количество баллов, определяющее оценку по курсу, складывается из 
фактически набранных баллов за семестр (текущий контроль) и по итогам промежуточной 
аттестации (дифференцированного зачета) согласно таблице 10.2: 

 

Таблица 10.2 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 41 до 60  удовлетворительно 

от 61 до 80  хорошо 

от 81 до 100 отлично 

 
 
 
 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 
результатов обучения по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине и описание критериев и шкал 
оценивания индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 
таблицах 10.3 и 10.4. 

Таблица 10.3 

Код компетенции 
Результат обучения по 

дисциплине 
Оценочное средство 

ПК-14 Знание: 
 - понятия и видов экспертиз 
нормативных правовых актов и их 
проектов; 
- требований, предъявляемых к 
нормативным уголовно-правовым 
акта, порядку принятия, 
обнародования/опубликования, 
юридической технике; 
- видов и содержания 
коррупциогенных факторов и 
способов их устранения в сфере 
экономики; 
- порядка проведения юридической 
экспертизы нормативных правовых 
актов их проектов, в том числе в 
целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий 
для проявления коррупции 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

Умение: 
- выявлять в тексте нормативного 
уголовно-правового акта или его 
проекта положения, содержащие 
коррупциогенные факторы; 
- составить заключение по 
результатам антикоррупционной 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 
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экспертизы нормативных правовых 
актов и их проектов.  
- осуществлять правовую 
экспертизу нормативных правовых 
актов;  
 

Владение: 
- методикой проведения 
юридической экспертизы 
нормативных правовых актов и их 
проектов, в том числе в целях 
выявления в них положений, 
способствующих созданию условий 
для проявления коррупции; 
 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

 
Таблица 10.4 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– корректность и адекватность выбранных методов анализа правовых 
источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 
материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, 
– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить 
непринципиальные неточности. 
Практические задания и задачи: 
– правильность решения задачи (задания),  
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на правовые источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность решения 
задачи, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки. 
В решении задачи обучающийся мог допустить непринципиальные 
неточности. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 
– более 80 % ответов должны быть правильными. 

от 16 до 20 баллов 

(для каждого 
оценочного 
средства) 

 

Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

от 12 до 15 баллов 

(для каждого 
оценочного 
средства) 
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– неполнота реализации выбранных методов анализа правовых 
источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 
материала, наличие затруднений в формулировке собственных 
суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 
– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 
Практические задания и задачи: 
– в основном правильность решения задачи (задания), 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на юридические источники, 
– неполнота реализации выбранных методов анализа юридических 
источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 
материала, наличие затруднений в формулировке собственных 
суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки при наличии незначительных ошибок. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 60% ответов должны быть правильными. 

 

 

Доклады и выступления: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 
– неосознанность и неосновательность выбранных методов анализа 
правовых источников и их интерпретации, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике и 
аргументации, 
– корректность применения терминов и понятий юридической науки, 
при наличии незначительных ошибок, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 

Практические задания и задачи: 
– неполное решение практической задачи (задания), 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на правовые источники, 
– неосознанность и неосновательность выбранных методов анализа 
юридических источников и их интерпретации, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике и 
аргументации, 

– корректность применения терминов и понятий юридической науки 
при наличии незначительных ошибок. 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 40% ответов должны быть правильными. 

от 8 до 11 баллов 

(для каждого 
оценочного 
средства) 

 

 

Доклады и выступления: от 0 до 7 баллов 
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– отсутствие теоретического и фактического материала, 
подкрепленного ссылками на научную литературу и источники, 
– отсутствие анализа правовых источников и их интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и 
неаргументированное изложение материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий юридической 
науки, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 
– неподготовленность докладов и выступлений на основе 
предварительного изучения литературы по темам, неучастие в 
коллективных обсуждениях в ходе практического (семинарского) 
занятия. 
Практические задания и задачи: 
– отсутствие или неправильное решение практической задачи 
(задания), 
– отсутствие теоретического и фактического материала, 
подкрепленного ссылками на научную литературу и источники, 
– отсутствие анализа юридических источников и их интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изложение 
материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий юридической 
науки. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов содержат 
ошибки). 

(для каждого 
оценочного 
средства) 

 

 

Дифференцированный зачет: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, отсутствие 
затруднений в объяснении правового материала, а также при 
формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 
При изложении ответа на вопрос(ы) билета обучающийся мог 
допустить непринципиальные неточности. 

от 33 до 40 баллов 

 

Дифференцированный зачет: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, наличие 
затруднений в объяснении правового материала, а также при 
формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки при наличии незначительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным 
присутствием ошибок. 

от 25 до 32 баллов 
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Дифференцированный зачет: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, 
наличие ошибок в логике и аргументации, в объяснении правового 
материала, а также затруднений при формулировке собственных 
суждений, 
– корректность применения терминов и понятий юридической науки, 
при наличии незначительных ошибок, 
– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки 
ответов на дополнительные вопросы. 

от 17 до 24 баллов 

 

 

Дифференцированный зачет: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и 
фактического материала, не подкрепленное ссылками на научную 
литературу и источники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 
аргументированности в изложении материала, 
–  грубые ошибки в применении терминов и понятий юридической 
науки, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

от 0 до 16 баллов 

 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 
 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации 
(приложение 2), предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по 
дисциплине «Ответственность за преступления в сфере экономической деятельности» 
требованиям СУОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном 
виде.  
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Приложение 1 

Аннотация программы учебной дисциплины «Ответственность за преступления в 
сфере экономической деятельности» 

 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

 

Направленность (профиль): Юрист в сфере экономической деятельности 

 

Разработчики: Чернусь С.А., старший преподаватель кафедры правового обеспечения 
рыночной экономики ЭФ НГУ. 
 

Дисциплина (курс) «Ответственность за преступления в сфере экономической 
деятельности» имеет своей целью формирование у студентов углубленных теоретических 
представлений и ряда практических навыков в области уголовного права, посвященной 
экономическим преступлениям, как прикладной юридической науки, исследующей 
закономерности приготовления, совершения и раскрытия экономических преступлений, 
возникновения и существования следов, собирания, исследования, оценки и использования 
доказательств, а также разрабатывающая систему основанных на познании этих 
закономерностей специальных приёмов, методов и средств, применяемых в ходе 
предварительного следствия для предупреждения, раскрытия и расследования указанных 
преступлений, а также при рассмотрении уголовных дел в судах. 

В курсе дается представление об ответственности за преступления в сфере 
экономической деятельности, рассматриваются предмет, метод, принципы, источники и 
система соответствующего раздела уголовного права, его основные категории и понятия.  

 

Дисциплина «Ответственность за преступления в сфере экономической 
деятельности» является дисциплиной по выбору и реализуется в  рамках вариативной части 
программы бакалавриата, преподается в 7 семестре. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единицы, 72 часа.  
 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4
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Приложение 2 

Оценочные средства по дисциплине «Ответственность за преступления в сфере 
экономической деятельности»  

 

Типовые темы презентаций докладов: 
1. Преступления в сфере экономической деятельности и преступления против 

собственности: разграничение смежных составов. 
2. Разграничение должностных преступлений и преступлений в сфере экономической 

деятельности, совершаемых должностными лицами. 
3. Ответственность за незаконные банковские операции: уголовно-правовой аспект. 
4. Поддельная российская и иностранная валюта как предмет и средство совершения 

преступления. 
5. Понятие и виды злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности 

применительно к ст. 177 УК РФ. 
 

Типовые практические задачи и задания: 
1. Предприниматель Корженко своевременно представил в налоговую 

инспекцию декларацию о доходах за истекший год. В совокупный доход были включены 
все суммы поступлений от предпринимательской деятельности, однако Корженко 
значительно завысил сумму, перечисленную на благотворительные цели – для ремонта 
дома престарелых, что привело к сокрытию от налога суммы свыше 50 млн. руб. 

2. Ермилов, являясь индивидуальным предпринимателем, представил в налоговый 
орган декларацию о доходах, в которой уменьшил размер дохода, полученного им от 
предпринимательской деятельности. 

3. Предприниматель без образования юридического лица Фоменко при заполнении 
декларации о доходах с целью завышения расходов, связанных с предпринимательской 
деятельностью, использовал подложные документы на приобретение угля и парового котла, 
внесение арендной платы. В результате этого налогооблагаемый доход был занижен, что 
повлекло неуплату подоходного налога в сумме 292 тыс. руб. 

4. Проведите разграничение ч. 2 ст. 169 УК РФ и ст. 315 УК РФ. 
 

 

Примеры тестовых заданий: 
1. Цели фиктивного банкротства (ст. 197 УК РФ): 

a) введение в заблуждение кредиторов; 
b) получение выгод в виде отсрочки или рассрочки платежей; 
c) получение кредиторских задолженностей; 
d) укрепление и расширение предприятия. 

2. Предмет преступления, предусмотренного ст. 1711 УК РФ («Производство, 
приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции»): 

a) любые товары, продажа которых запрещена законом на территории РФ; 
b) товары, оборот которых ограничен на территории РФ; 
c) немаркированные товары и продукция, которые подлежат обязательной маркировке. 

3. Состав преступления, предусмотренный ст. 188 УК РФ («Контрабанда») по конструкции: 
1) материальный; 
2) формальный; 
3) усеченный. 

 

 

Примерные вопросы к дифференцированному зачету: 

https://pandia.ru/text/category/nalogovaya_inspektciya/
https://pandia.ru/text/category/nalogovaya_inspektciya/
https://pandia.ru/text/category/arendnaya_plata/
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1. Основные тенденции криминализации и декриминализации экономической 
преступности. 
2. Пределы государственного вмешательства в экономической сфере. 
3. Задачи уголовно-правовой охраны рыночных отношений. 
4. Международно-правовые акты в сфере противодействия экономическим 
правонарушениям и их влияние на административное и уголовное законодательство 
РФ. 
5. Уголовная ответственность за преступления в экономической сфере в 

зарубежных странах. 
6. Административная ответственность за преступления в экономической сфере в 
зарубежных странах. 
7. Содержание и основные задачи государственной политики РФ противодействия 
экономическим правонарушениям. 
8. Понятие предпринимательской и иной деятельности, порядок их регистрации и 
лицензирования. 
9. Содержание и основные задач уголовно-правовой политики РФ. 
10. Особенности, цели и задачи уголовно-правовой политики противодействия 
экономическим преступлениям. 
11. Предпринимательская и иная деятельность как объект уголовно-правовой охраны: 
понятие, порядок их регистрации и лицензирования. 
12. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, 
налоговую или банковскую тайну. 
13. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. 
14. Незаконное получение кредита. 
15. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. 
16. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг 

17. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или 
жемчуга. 
18. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов 

художественного, исторического и археологического достояния народов Российской 
Федерации и зарубежных стран. 
19. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или 
физического лица. 
20. Неисполнение обязанностей налогового агента. 
 

Типовые вопросы на проверку знаний: 
1. Назовите источник или источники права, регулирующие общественные 

отношения, связанные с преступлениями в сфере экономической деятельности. 
2. Назовите признаки объективной стороны фиктивного банкротства. 
3. Дайте определение понятия “состав преступления в сфере экономической 

деятельности”. 
 

Типовые вопросы на проверку умений: 
1. Обоснуйте точку зрения, является ли судебная практика источником права, 

регулирующим общественные отношения, связанные с преступлениями в сфере 
экономической деятельности.  

2. Аргументируйте, что мотив совершения преступления является факультативным 
признаком субъективной стороны преступлений в сфере экономической 
деятельности. 

3. Приведите примеры видов наказаний за преступления в сфере экономической 
деятельности. 
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Типовые вопросы на проверку владений: 
1. Составьте экспертное заключение о необходимости внесения поправок в ст. 170 

УК РФ. 
2. Проанализируйте, соответствует ли обвинительный приговор нормам статьи 

173.1 УК РФ.  
3. Дайте консультацию кадастровому инженеру, которого знакомы попросили 

внести незаконные изменения в межевой план земельного участка, чтобы 
восстановить справедливость в отношении землепользователей, которые на 
протяжении длительного времени используют земельный участок в других, 
отличных от межевого плана, границах. 
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