
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.9.1 "Квалификация преступлений  в 

сфере экономической деятельности". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: освоение студентами 

основных положений в уголовном праве о квалификации 

преступлений в сфере экономической деятельности, навыков 

применения отраслевого законодательства при решении вопросов 

квалификации. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.9.1 «Квалификация преступлений  в сфере 

экономической деятельности» входит в Блок «Б1 дисциплины 

(модули)» 
Для освоения дисциплины обучающийся должен знать основные 

понятия дисциплин Конституционное право, Административное 

право, Уголовное право, Уголовный процесс, Гражданское право. 

Освоение дисциплины готовит обучающегося к производственной 

практике и выполнению выпускной квалификационной работы. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-7, ОПК-1, ПК-6, ПК-15 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

общие правила квалификации преступлений с бланкетным 

описанием составов в Уголовном кодексе; 
систему преступлений против установленного порядка 

осуществления экономической деятельности; 
содержание объективных и субъективных признаков 

составов преступлений, предусмотренных Гл. 22 УК РФ; 
уметь: 

глубоко и всесторонне аргументировать свои взгляды по 

дискуссионным теоретическим вопросам уголовного права; 
давать правовую оценку общественно опасным деяниям 

против порядка осуществления экономической деятельности; 
анализировать судебную практику по делам о 

преступлениях данного вида 
владеть: 

навыками по: квалификации преступлений в сфере 

экономической деятельности); 
юридическому закреплению (описанию) признаков 

составов преступлений в сфере экономической деятельности в 

процессуальных документами. 
Содержание дисциплины 1. общие вопросы квалификации преступлений в сфере 

экономической деятельности 



1.1. Общая характеристика преступлений в сфере 

экономической деятельности. 
1.2. Преступления против общего порядка экономической 

деятельности (ст.ст. 169, 170, 171.1, 172, 173, 174, 174.1, 

175 УК РФ). 
1.3. Преступления против правил кредитных отношений 
1.4. Преступления против финансовой системы 
1.5. Преступления против порядка оборота валютных 

ценностей 
1.6. Преступления против установленного порядка уплаты 

таможенных платежей и налогов. 
1.7. Преступления против установленного порядка 

осущетвления внешнеэкономической деятельности 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

В ходе изучения курса применяются элементы различных 

образовательных технологий (отдельные методы), такие как 

проблемные лекции, проектирование, практикум, моделирование, 

технологии сбора и обработки информации, решение задач, 

дебаты и др. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета, форма 

проведения - собеседование по вопросам. 
Аттестация обучающихся с ОВЗ осуществляется с учётом их 

индивидуальных психофизических возможностей. Обучающиеся с 

ОВЗ вправе использовать на зачете (экзамене) необходимые им 

технические средства. В процессе проведения мероприятий 

текущего контроля успеваемости и текущей аттестации при 

необходимости обеспечивается присутствие ассистента; им 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачёте или экзамене, возможность принятия пищи, пользования 

туалетом. Для слабовидящих в процессе проведения мероприятий 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение. Для 

глухих и слабослышащих обеспечивается использование 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования. 
 

 

 


