
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины С3.Б.23.4 «Расследование экономических преступлений» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-6 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения дисциплины 

8 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

6 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения 

дисциплины 

3 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта 

деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

3 

 

 



 

 
1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать: 

ОК - 6  Обладать способностью 

соблюдать требования 

законов и иных 

нормативных правовых 

актов, нетерпимо 

относиться к 

коррупционному поведению 

современные нормативно-правовые, 

методические и другие материалы в 

сфере экономики и 

предпринимательства, расследования 

экономических преступлений 

соблюдать требования законов 

и иных нормативных 

правовых актов при 

расследовании экономических 

преступлений; свободно 

оперировать категориями и 

понятиями, используемыми 

при расследовании 

экономических преступлений 

теоретической и нормативно-

правовой базой в сфере 

расследования экономических 

преступлений в РФ 

ПК-9 Способен выявлять и 

использовать взаимосвязь и 

взаимозависимость 

экономических и правовых 

явлений в 

профессиональной 

деятельности 
 

взаимосвязь и взаимозависимость 

экономических и правовых явлений в 

профессиональной деятельности 

выявлять и использовать 

взаимосвязь и 

взаимозависимость 

экономических и правовых 

явлений в профессиональной 

деятельности 

способностью выявлять и 

использовать взаимосвязь и 

взаимозависимость 

экономических и правовых 

явлений в профессиональной 

деятельности 

ПК - 10 Способен применять 

познания в области 

уголовного и 

процессуального права 

нормативно-правовую и теоретическую 

базу, необходимую для юридической 

квалификации фактов, событий и 

обстоятельств, создающих угрозы 

экономической безопасности 

применять познания в области 

уголовного и процессуального 

права 

методикой юридически 

правильной квалификации 

фактов, событий и 

обстоятельств, создающих 

угрозы экономической 

безопасности 

ПК - 11 Способен обеспечивать 

экономико-правовую 

методику и приемы экономико-

правовой защиты частной, 

обеспечивать экономико-

правовую защиту частной, 

теоретическими и 

практическими основами 



защиту частной, 

государственной, 

муниципальной и иных 

форм собственности 

государственной, муниципальной и 

иных форм собственности 

государственной, 

муниципальной и иных форм 

собственности 

обеспечения экономико-

правовую защиты частной, 

государственной, 

муниципальной и иных форм 

собственности 

ПК – 13 Способен осуществлять 

мероприятия, направленные 

на профилактику, 

предупреждение 

преступлений и иных 

правонарушений, на основе 

использования 

закономерностей 

экономической 

преступности и методов ее 

предупреждения; выявлять 

и устранять причины и 

условия, способствующие 

совершению преступлений 

набор мероприятий, направленных на 

профилактику, предупреждение 

преступлений и иных правонарушений, 

на основе использования 

закономерностей экономической 

преступности и методов ее 

предупреждения 

осуществлять мероприятия, 

направленные на 

профилактику, 

предупреждение 

преступлений и иных 

правонарушений, на основе 

использования 

закономерностей 

экономической преступности 

и методов ее предупреждения; 

выявлять и устранять причины 

и условия, способствующие 

совершению преступлений 

навыками проведения 

мероприятий, направленных 

на профилактику, 

предупреждение 

преступлений и иных 

правонарушений, на основе 

использования 

закономерностей 

экономической преступности 

и методов ее предупреждения 

ПК-14 Способен реализовывать 

мероприятия по получению 

юридически значимой 

информации, анализировать 

и оценивать ее, эффективно 

использовать в интересах 

выявления рисков и угроз 

экономической 

безопасности, 

предупреждения, 

пресечения, раскрытия и 

расследования 

преступлений и иных 

правонарушений в сфере 

экономики 

методику получения юридически 

значимой информации, ее анализа и 

оценки, эффективного использования в 

интересах выявления рисков и угроз 

экономической безопасности, 

предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования 

преступлений и иных правонарушений 

в сфере экономики 

реализовывать мероприятия 

по получению юридически 

значимой информации, 

анализировать и оценивать ее, 

эффективно использовать в 

интересах выявления рисков и 

угроз экономической 

безопасности, 

предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования 

преступлений и иных 

правонарушений в сфере 

экономики 

навыками по получению 

юридически значимой 

информации, ее анализу и 

оценке, эффективного 

использования в интересах 

выявления рисков и угроз 

экономической безопасности, 

предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования 

преступлений и иных 

правонарушений в сфере 

экономики 

ПК-15 Способен выявлять, 

документировать, пресекать 

основы выявления, документирования, 

пресечения и раскрытия преступлений 

выявлять, документировать, 

пресекать и раскрывать 

приемами выявления, 

документирования, пресечения и 



и раскрывать преступления 

и иные правонарушения в 

сфере экономики 

и иных правонарушений в сфере 

экономики 

преступления и иные 

правонарушения в сфере 

экономики 

 

раскрытия преступлений и иных 

правонарушений в сфере 

экономики 

ПК-16 Способен выявлять, 

документировать, пресекать 

и раскрывать преступления 

и иные правонарушения в 

сфере экономики 

приемы расследование экономических 

преступлений в форме дознания 

 

осуществлять расследование 

экономических преступлений 

в форме дознания 

знаниями, необходимыми для 

расследования экономических 

преступлений в форме дознания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ  

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено» и 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 



 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать современные нормативно-правовые, методические и другие 

материалы в сфере экономики и предпринимательства, расследования 

экономических преступлений (ОК-6) 

Фрагментарные знания 
современных нормативно-правовых, 

методических и других материалов в 

сфере экономики и 

предпринимательства, 

расследования экономических 

преступлений / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные 

знания современных нормативно-

правовых, методических и других 

материалов в сфере экономики и 

предпринимательства, расследования 

экономических преступлений 

Уметь соблюдать требования законов и иных нормативных правовых 

актов при расследовании экономических преступлений; свободно 

оперировать категориями и понятиями, используемыми при 

расследовании экономических преступлений (ОК-6) 

Фрагментарное умение соблюдать 

требования законов и иных 

нормативных правовых актов при 

расследовании экономических 

преступлений; свободно 

оперировать категориями и 

понятиями, используемыми при 

расследовании экономических 

преступлений / Отсутствие умений 

В целом успешное умение соблюдать 

требования законов и иных 

нормативных правовых актов при 

расследовании экономических 

преступлений; свободно оперировать 

категориями и понятиями, 

используемыми при расследовании 

экономических преступлений 

Владеть теоретической и нормативно-правовой базой в сфере 

расследования экономических преступлений в РФ (ОК-6) 

Фрагментарное применение 

теоретической и нормативно-

правовой базы в сфере 

расследования экономических 

преступлений в РФ / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное применение 

теоретической и нормативно-

правовой базой в сфере 

расследования экономических 

преступлений в РФ 

Знать взаимосвязь и взаимозависимость экономических и правовых 

явлений в профессиональной деятельности (ПК-9) 

Фрагментарные знания 
взаимосвязи и взаимозависимости 

экономических и правовых явлений 

в профессиональной деятельности / 

Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные 

знания взаимосвязи и 

взаимозависимости экономических и 

правовых явлений в профессиональной 

деятельности 

Уметь выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость 

экономических и правовых явлений в профессиональной 

Фрагментарное умение выявлять и 

использовать взаимосвязь и 

В целом успешное умение выявлять и 

использовать взаимосвязь и 



деятельности (ПК-9) взаимозависимость экономических и 

правовых явлений в 

профессиональной деятельности / 

Отсутствие умений 

взаимозависимость экономических и 

правовых явлений в профессиональной 

деятельности 

Владеть способностью выявлять и использовать взаимосвязь и 

взаимозависимость экономических и правовых явлений в 

профессиональной деятельности (ПК-9) 

Фрагментарное применение 
способности выявлять и 

использовать взаимосвязь и 

взаимозависимость экономических 

и правовых явлений в 

профессиональной деятельности / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное применение 
способности выявлять и использовать 

взаимосвязь и взаимозависимость 

экономических и правовых явлений в 

профессиональной деятельности 

Знать нормативно-правовую и теоретическую базу, необходимую для 

юридической квалификации фактов, событий и обстоятельств, 

создающих угрозы экономической безопасности (ПК - 10) 

Фрагментарные знания 
нормативно-правовой и 

теоретической базы, необходимой 

для юридической квалификации 

фактов, событий и обстоятельств, 

создающих угрозы экономической 

безопасности/ Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные 

знания нормативно-правовой и 

теоретической базы, необходимой для 

юридической квалификации фактов, 

событий и обстоятельств, создающих 

угрозы экономической безопасности 

Уметь применять познания в области уголовного и процессуального 

права (ПК - 10) 

Фрагментарное умение применять 

познания в области уголовного и 

процессуального права / 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение применять 

познания в области уголовного и 

процессуального права 

Владеть методикой юридически правильной квалификации фактов, 

событий и обстоятельств, создающих угрозы экономической 

безопасности (ПК - 10) 

Фрагментарное применение 
методики юридически правильной 

квалификации фактов, событий и 

обстоятельств, создающих угрозы 

экономической безопасности / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное применение 
методики юридически правильной 

квалификации фактов, событий и 

обстоятельств, создающих угрозы 

экономической безопасности 

Знать методику и приемы экономико-правовой защиты частной, 

государственной, муниципальной и иных форм собственности (ПК - 

11) 

Фрагментарные знания методик и 

приемов экономико-правовой 

защиты частной, государственной, 

муниципальной и иных форм 

собственности/ Отсутствие 

знаний 

Сформированные или неполные 

знания методик и приемов экономико-

правовой защиты частной, 

государственной, муниципальной и 

иных форм собственности 



Уметь обеспечивать экономико-правовую защиту частной, 

государственной, муниципальной и иных форм собственности (ПК - 

11) 

Фрагментарное умение 
обеспечивать экономико-правовую 

защиту частной, государственной, 

муниципальной и иных форм 

собственности/ Отсутствие 

умений 

В целом успешное умение 
обеспечивать экономико-правовую 

защиту частной, государственной, 

муниципальной и иных форм 

собственности 

Владеть теоретическими и практическими основами обеспечения 

экономико-правовую защиты частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности (ПК - 11) 

Фрагментарное применение 
теоретических и практических 

основ  обеспечения экономико-

правовую защиты частной, 

государственной, муниципальной и 

иных форм собственности/ 

Отсутствие навыков 

В целом успешное применение 
теоретических и практических основ 

обеспечения экономико-правовую 

защиты частной, государственной, 

муниципальной и иных форм 

собственности 

Знать набор мероприятий, направленных на профилактику, 

предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе 

использования закономерностей экономической преступности и 

методов ее предупреждения (ПК - 13) 

Фрагментарные знания набора 

мероприятий, направленных на 

профилактику, предупреждение 

преступлений и иных 

правонарушений, на основе 

использования закономерностей 

экономической преступности и 

методов ее предупреждения/ 

Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные 

знания набора мероприятий, 

направленных на профилактику, 

предупреждение преступлений и иных 

правонарушений, на основе 

использования закономерностей 

экономической преступности и 

методов ее предупреждения 

Уметь осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, 

предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе 

использования закономерностей экономической преступности и 

методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие совершению преступлений (ПК - 13) 

Фрагментарное умение 
осуществлять мероприятия, 

направленные на профилактику, 

предупреждение преступлений и 

иных правонарушений, на основе 

использования закономерностей 

экономической преступности и 

методов ее предупреждения; 

выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие 

совершению преступлений/ 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение 
осуществлять мероприятия, 

направленные на профилактику, 

предупреждение преступлений и иных 

правонарушений, на основе 

использования закономерностей 

экономической преступности и 

методов ее предупреждения; выявлять 

и устранять причины и условия, 

способствующие совершению 

преступлений 

Владеть навыками проведения мероприятий, направленных на Фрагментарное применение В целом успешное применение 



профилактику, предупреждение преступлений и иных 

правонарушений, на основе использования закономерностей 

экономической преступности и методов ее предупреждения (ПК 

- 13) 

навыков проведения 

мероприятий, направленных на 

профилактику, предупреждение 

преступлений и иных 

правонарушений, на основе 

использования закономерностей 

экономической преступности и 

методов ее предупреждения/ 

Отсутствие навыков 

навыков проведения мероприятий, 

направленных на профилактику, 

предупреждение преступлений и 

иных правонарушений, на основе 

использования закономерностей 

экономической преступности и 

методов ее предупреждения 

Знать методику получения юридически значимой информации, ее 

анализа и оценки, эффективного использования в интересах 

выявления рисков и угроз экономической безопасности, 

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений и иных правонарушений в сфере экономики (ПК - 14) 

Фрагментарные знания методик 

получения юридически значимой 

информации, ее анализа и оценки, 

эффективного использования в 

интересах выявления рисков и угроз 

экономической безопасности, 

предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования 

преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики 
/ Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные 

знания методик получения 

юридически значимой информации, ее 

анализа и оценки, эффективного 

использования в интересах выявления 

рисков и угроз экономической 

безопасности, предупреждения, 

пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики 

Уметь реализовывать мероприятия по получению юридически 

значимой информации, анализировать и оценивать ее, эффективно 

использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической 

безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных правонарушений в сфере 

экономики (ПК - 14) 

Фрагментарное умение 
реализовывать мероприятия по 

получению юридически значимой 

информации, анализировать и 

оценивать ее, эффективно 

использовать в интересах 

выявления рисков и угроз 

экономической безопасности, 

предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования 

преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики 
/ Отсутствие умений 

В целом успешное умение 
реализовывать мероприятия по 

получению юридически значимой 

информации, анализировать и 

оценивать ее, эффективно использовать 

в интересах выявления рисков и угроз 

экономической безопасности, 

предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования 

преступлений и иных правонарушений 

в сфере экономики 

Владеть навыками по получению юридически значимой 

информации, ее анализу и оценке, эффективного использования в 

Фрагментарное применение 
навыков по получению юридически 

В целом успешное применение 
навыков по получению юридически 



интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, 

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений и иных правонарушений в сфере экономики (ПК - 14) 

значимой информации, ее анализу и 

оценке, эффективного 

использования в интересах 

выявления рисков и угроз 

экономической безопасности, 

предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования 

преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики 

и иных форм собственности/ 

Отсутствие навыков 

значимой информации, ее анализу и 

оценке, эффективного использования в 

интересах выявления рисков и угроз 

экономической безопасности, 

предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования 

преступлений и иных правонарушений 

в сфере экономики 

Знать основы выявления, документирования, пресечения и раскрытия 

преступлений и иных правонарушений в сфере экономики (ПК - 15) 

Фрагментарные знания основ 

выявления, документирования, 

пресечения и раскрытия 

преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики 
/ Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные 

знания основ выявления, 

документирования, пресечения и 

раскрытия преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики 

Уметь выявлять, документировать, пресекать и раскрывать 

преступления и иные правонарушения в сфере экономики 

 (ПК - 15) 

Фрагментарное умение выявлять, 

документировать, пресекать и 

раскрывать преступления и иные 

правонарушения в сфере экономики 

 / Отсутствие умений 

В целом успешное умение выявлять, 

документировать, пресекать и 

раскрывать преступления и иные 

правонарушения в сфере экономики 

 

Владеть теоретическими и практическими основами обеспечения 

экономико-правовую защиты частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственно приемами выявления, 

документирования, пресечения и раскрытия преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики ости (ПК - 15) 

Фрагментарное применение 
теоретических и практических 

основ обеспечения экономико-

правовой защиты частной, 

государственной, муниципальной и 

иных форм собственно приемами 

выявления, документирования, 

пресечения и раскрытия 

преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики 

ости / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение 
теоретических и практических основ 

обеспечения экономико-правовой 

защиты частной, государственной, 

муниципальной и иных форм 

собственно приемами выявления, 

документирования, пресечения и 

раскрытия преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики 

ости 

Знать приемы расследование экономических преступлений в форме 

дознания (ПК - 16) 

Фрагментарные знания приемов 

расследование экономических 

Сформированные или неполные 

знания приемов расследование 



преступлений в форме дознания / 

Отсутствие знаний 

экономических преступлений в форме 

дознания 

Уметь осуществлять расследование экономических преступлений в 

форме дознания (ПК - 16) 

Фрагментарное умение 
осуществлять расследование 

экономических преступлений в 

форме дознания / Отсутствие 

умений 

В целом успешное умение 
осуществлять расследование 

экономических преступлений в форме 

дознания 

Владеть знаниями, необходимыми для расследования экономических 

преступлений в форме дознания (ПК - 16) 

Фрагментарное применение 
знаний, необходимых для 

расследования экономических 

преступлений в форме дознания / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное применение 
знаний, необходимых для 

расследования экономических 

преступлений в форме дознания 

Результат обучения 
 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать современные 

нормативно-правовые, 

методические и другие 

материалы в сфере 

экономики и 

предпринимательства, 

расследования 

экономических 

преступлений (ОК-6) 

Фрагментарные знания 
современных нормативно-

правовых, методических и 

других материалов в сфере 

экономики и 

предпринимательства, 

расследования 

экономических 

преступлений / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 
современных нормативно-
правовых, методических и 
других материалов в 
сфере экономики и 
предпринимательства, 
расследования 
экономических 
преступлений 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания 
современных нормативно-
правовых, методических и 
других материалов в 
сфере экономики и 
предпринимательства, 
расследования 
экономических 
преступлений 

Сформированные и 

систематические знания 

современных нормативно-

правовых, методических и 

других материалов в сфере 

экономики и 

предпринимательства, 

расследования 

экономических преступлений 

Уметь соблюдать 

требования законов и иных 

нормативных правовых 

актов при расследовании 

экономических 

преступлений; свободно 

оперировать категориями и 

понятиями, 

Фрагментарное умение 
соблюдать требования 

законов и иных нормативных 

правовых актов при 

расследовании 

экономических 

преступлений; свободно 

оперировать категориями и 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
соблюдать требования 
законов и иных 
нормативных правовых 
актов при расследовании 
экономических 
преступлений; свободно 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
соблюдать требования 
законов и иных 
нормативных правовых 
актов при расследовании 
экономических 

Успешное и систематическое 

умение соблюдать требования 

законов и иных нормативных 

правовых актов при 

расследовании 

экономических 

преступлений; свободно 



используемыми при 

расследовании 

экономических 

преступлений (ОК-6) 

понятиями, используемыми 

при расследовании 

экономических 

преступлений / Отсутствие 

умений 

оперировать категориями 
и понятиями, 
используемыми при 
расследовании 
экономических 
преступлений 

преступлений; свободно 
оперировать категориями 
и понятиями, 
используемыми при 
расследовании 
экономических 
преступлений 

оперировать категориями и 

понятиями, используемыми 

при расследовании 

экономических преступлений 

Владеть теоретической 

и нормативно-правовой 

базой в сфере 

расследования 

экономических 

преступлений в РФ 

(ОК-6) 

Фрагментарное 

применение 

теоретической и 

нормативно-правовой 

базы в сфере 

расследования 

экономических 

преступлений в РФ / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое 

применение теоретической 
и нормативно-правовой 
базы в сфере 
расследования 
экономических 
преступлений в РФ 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 

применение методики 
использования 
нормативной базы при 
решении проблем и задач 
бухгалтерского учета и 
анализа 

Успешное и систематическое 

применение методики 

использования нормативной 

базы при решении проблем и 

задач бухгалтерского учета и 

анализа 

Знать взаимосвязь и 

взаимозависимость 

экономических и 

правовых явлений в 

профессиональной 

деятельности (ПК-9) 

Фрагментарные знания 
взаимосвязи и 

взаимозависимости 

экономических и правовых 

явлений в профессиональной 

деятельности / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 
взаимосвязи и 
взаимозависимости 
экономических и правовых 
явлений в профессиональной 
деятельности 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания взаимосвязи 
и взаимозависимости 
экономических и правовых 
явлений в профессиональной 
деятельности 

Сформированные и 
систематические знания 
взаимосвязи и 
взаимозависимости 
экономических и правовых 
явлений в профессиональной 
деятельности 

Уметь выявлять и 

использовать взаимосвязь 

и взаимозависимость 

экономических и 

правовых явлений в 

профессиональной 

деятельности (ПК-9) 

Фрагментарное умение 
выявлять и использовать 

взаимосвязь и 

взаимозависимость 

экономических и правовых 

явлений в профессиональной 

деятельности / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
выявлять и использовать 
взаимосвязь и 
взаимозависимость 
экономических и правовых 
явлений в профессиональной 
деятельности 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение выявлять и 
использовать взаимосвязь и 
взаимозависимость 
экономических и правовых 
явлений в профессиональной 
деятельности 

Успешное и систематическое 
умение выявлять и использовать 
взаимосвязь и 
взаимозависимость 
экономических и правовых 
явлений в профессиональной 
деятельности 

Владеть способностью 

выявлять и использовать 

взаимосвязь и 

взаимозависимость 

Фрагментарное 

применение способности 

выявлять и использовать 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение способности 
выявлять и использовать 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение способности 

Успешное и систематическое 
применение способности 
выявлять и использовать 
взаимосвязь и 



экономических и 

правовых явлений в 

профессиональной 

деятельности (ПК-9) 

взаимосвязь и 

взаимозависимость 

экономических и правовых 

явлений в 

профессиональной 

деятельности / Отсутствие 

навыков 

взаимосвязь и 
взаимозависимость 
экономических и правовых 
явлений в 
профессиональной 
деятельности 

выявлять и использовать 
взаимосвязь и 
взаимозависимость 
экономических и правовых 
явлений в 
профессиональной 
деятельности 

взаимозависимость 
экономических и правовых 
явлений в профессиональной 
деятельности 

Знать нормативно-

правовую и 

теоретическую базу, 

необходимую для 

юридической 

квалификации фактов, 

событий и обстоятельств, 

создающих угрозы 

экономической 

безопасности (ПК - 10) 

Фрагментарные знания 
нормативно-правовой и 

теоретической базы, 

необходимой для 

юридической квалификации 

фактов, событий и 

обстоятельств, создающих 

угрозы экономической 

безопасности/ Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 
способности выявлять и 
использовать взаимосвязь и 
взаимозависимость 
экономических и правовых 
явлений в профессиональной 
деятельности 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания способности 
выявлять и использовать 
взаимосвязь и 
взаимозависимость 
экономических и правовых 
явлений в профессиональной 
деятельности 

 Сформированные и 
систематические знания 
способности выявлять и 
использовать взаимосвязь и 
взаимозависимость 
экономических и правовых 
явлений в профессиональной 
деятельности 

Уметь применять 

познания в области 

уголовного и 

процессуального права 
(ПК - 10) 

Фрагментарное умение 
применять познания в 

области уголовного и 

процессуального права / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
применять познания в 
области уголовного и 
процессуального права 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение применять 
познания в области 
уголовного и 
процессуального права 

Успешное и систематическое 
умение применять познания в 
области уголовного и 
процессуального права 

Владеть методикой 

юридически правильной 

квалификации фактов, 

событий и обстоятельств, 

создающих угрозы 

экономической 

безопасности (ПК - 10) 

Фрагментарное 

применение методики 

юридически правильной 

квалификации фактов, 

событий и обстоятельств, 

создающих угрозы 

экономической 

безопасности / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение методики 
юридически правильной 
квалификации фактов, 
событий и обстоятельств, 
создающих угрозы 
экономической 
безопасности  

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение методики 

юридически правильной 

квалификации фактов, 

событий и обстоятельств, 

создающих угрозы 

экономической 

безопасности 

Успешное и систематическое 

применение методики 

юридически правильной 

квалификации фактов, событий 

и обстоятельств, создающих 

угрозы экономической 

безопасности  

Знать методику и приемы 

экономико-правовой 

защиты частной, 

Фрагментарные знания 
методик и приемов 

экономико-правовой 

Неполные знания методик и 
приемов экономико-
правовой защиты частной, 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания методик и 

Сформированные и 
систематические знания 
методик и приемов экономико-



государственной, 

муниципальной и иных 

форм собственности (ПК 

- 11) 

защиты частной, 

государственной, 

муниципальной и иных 

форм собственности/ 

Отсутствие знаний 

государственной, 
муниципальной и иных 
форм собственности 

приемов экономико-
правовой защиты частной, 
государственной, 
муниципальной и иных 
форм собственности 

правовой защиты частной, 
государственной, 
муниципальной и иных форм 
собственности 

Уметь обеспечивать 

экономико-правовую 

защиту частной, 

государственной, 

муниципальной и иных 

форм собственности (ПК 

- 11) 

Фрагментарное умение 
обеспечивать экономико-

правовую защиту частной, 

государственной, 

муниципальной и иных 

форм собственности/ 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
обеспечивать экономико-
правовую защиту частной, 
государственной, 
муниципальной и иных 
форм собственности 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
обеспечивать экономико-
правовую защиту частной, 
государственной, 
муниципальной и иных 
форм собственности 
конкурентоспособность  

Успешное и систематическое 
умение обеспечивать 
экономико-правовую защиту 
частной, государственной, 
муниципальной и иных форм 
собственности 

Владеть теоретическими 

и практическими 

основами обеспечения 

экономико-правовую 

защиты частной, 

государственной, 

муниципальной и иных 

форм собственности (ПК 

- 11) 

Фрагментарное 

применение теоретических 

и практических основ  

обеспечения экономико-

правовую защиты частной, 

государственной, 

муниципальной и иных 

форм собственности/ 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение теоретических 
и практических основ  
обеспечения экономико-
правовую защиты частной, 
государственной, 
муниципальной и иных 
форм собственности 

Успешное и 
систематическое 
применение теоретических 
и практических основ  
обеспечения экономико-
правовую защиты частной, 
государственной, 
муниципальной и иных 
форм собственности 

Успешное и систематическое 
применение теоретических и 
практических основ  
обеспечения экономико-
правовую защиты частной, 
государственной, 
муниципальной и иных форм 
собственности 

Знать набор мероприятий, 

направленных на 

профилактику, 

предупреждение 

преступлений и иных 

правонарушений, на 

основе использования 

закономерностей 

экономической 

преступности и методов ее 

предупреждения (ПК - 

13) 

Фрагментарные знания 
набора мероприятий, 

направленных на 

профилактику, 

предупреждение 

преступлений и иных 

правонарушений, на основе 

использования 

закономерностей 

экономической 

преступности и методов ее 

предупреждения/ 

Отсутствие знаний 

Неполные знания набора 
мероприятий, направленных 
на профилактику, 
предупреждение 
преступлений и иных 
правонарушений, на основе 
использования 
закономерностей 
экономической 
преступности и методов ее 
предупреждения 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания набора 
мероприятий, направленных 
на профилактику, 
предупреждение 
преступлений и иных 
правонарушений, на основе 
использования 
закономерностей 
экономической 
преступности и методов ее 
предупреждения 

Сформированные и 
систематические знания набора 
мероприятий, направленных на 
профилактику, предупреждение 
преступлений и иных 
правонарушений, на основе 
использования 
закономерностей 
экономической преступности и 
методов ее предупреждения 



Уметь осуществлять 

мероприятия, 

направленные на 

профилактику, 

предупреждение 

преступлений и иных 

правонарушений, на 

основе использования 

закономерностей 

экономической 

преступности и методов ее 

предупреждения; 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие 

совершению 

преступлений (ПК - 13) 

Фрагментарное умение 
осуществлять мероприятия, 

направленные на 

профилактику, 

предупреждение 

преступлений и иных 

правонарушений, на основе 

использования 

закономерностей 

экономической 

преступности и методов ее 

предупреждения; выявлять 

и устранять причины и 

условия, способствующие 

совершению преступлений/ 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
осуществлять мероприятия, 
направленные на 
профилактику, 
предупреждение 
преступлений и иных 
правонарушений, на основе 
использования 
закономерностей 
экономической 
преступности и методов ее 
предупреждения; выявлять 
и устранять причины и 
условия, способствующие 
совершению преступлений 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
осуществлять мероприятия, 
направленные на 
профилактику, 
предупреждение 
преступлений и иных 
правонарушений, на основе 
использования 
закономерностей 
экономической 
преступности и методов ее 
предупреждения; выявлять 
и устранять причины и 
условия, способствующие 
совершению преступлений 

Успешное и систематическое 
умение осуществлять 
мероприятия, направленные на 
профилактику, предупреждение 
преступлений и иных 
правонарушений, на основе 
использования 
закономерностей 
экономической преступности и 
методов ее предупреждения; 
выявлять и устранять причины 
и условия, способствующие 
совершению преступлений 

Владеть навыками 

проведения 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику, 

предупреждение 

преступлений и иных 

правонарушений, на 

основе использования 

закономерностей 

экономической 

преступности и методов 

ее предупреждения (ПК 

- 13) 

Фрагментарное 

применение навыков 

проведения мероприятий, 

направленных на 

профилактику, 

предупреждение 

преступлений и иных 

правонарушений, на 

основе использования 

закономерностей 

экономической 

преступности и методов 

ее предупреждения/ 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое 

применение практических 
умений проведения 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику, 
предупреждение 
преступлений и иных 
правонарушений, на 
основе использования 
закономерностей 
экономической 
преступности и методов 
ее предупреждения 

Успешное и 
систематическое 

применение практических 
умений проведения 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику, 
предупреждение 
преступлений и иных 
правонарушений, на 
основе использования 
закономерностей 
экономической 
преступности и методов 
ее предупреждения 

Успешное и систематическое 

применение практических 
умений проведения 
мероприятий, направленных 
на профилактику, 
предупреждение 
преступлений и иных 
правонарушений, на основе 
использования 
закономерностей 
экономической преступности 
и методов ее 
предупреждения 

Знать методику 

получения юридически 

значимой информации, ее 

анализа и оценки, 

Фрагментарные знания 
методик получения 

юридически значимой 

информации, ее анализа и 

Неполные знания методик 
получения юридически 
значимой информации, ее 
анализа и оценки, 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания методик 
получения юридически 

Сформированные и 
систематические знания 
методик получения юридически 
значимой информации, ее 



эффективного 

использования в 

интересах выявления 

рисков и угроз 

экономической 

безопасности, 

предупреждения, 

пресечения, раскрытия и 

расследования 

преступлений и иных 

правонарушений в сфере 

экономики (ПК - 14) 

оценки, эффективного 

использования в интересах 

выявления рисков и угроз 

экономической 

безопасности, 

предупреждения, 

пресечения, раскрытия и 

расследования 

преступлений и иных 

правонарушений в сфере 

экономики / Отсутствие 

знаний 

эффективного 
использования в интересах 
выявления рисков и угроз 
экономической 
безопасности, 
предупреждения, 
пресечения, раскрытия и 
расследования 
преступлений и иных 
правонарушений в сфере 
экономики 

значимой информации, ее 
анализа и оценки, 
эффективного 
использования в интересах 
выявления рисков и угроз 
экономической 
безопасности, 
предупреждения, 
пресечения, раскрытия и 
расследования 
преступлений и иных 
правонарушений в сфере 
экономики 

анализа и оценки, 
эффективного использования в 
интересах выявления рисков и 
угроз экономической 
безопасности, предупреждения, 
пресечения, раскрытия и 
расследования преступлений и 
иных правонарушений в сфере 
экономики 

Уметь реализовывать 

мероприятия по 

получению юридически 

значимой информации, 

анализировать и 

оценивать ее, эффективно 

использовать в интересах 

выявления рисков и угроз 

экономической 

безопасности, 

предупреждения, 

пресечения, раскрытия и 

расследования 

преступлений и иных 

правонарушений в сфере 

экономики (ПК - 14) 

Фрагментарное умение 
реализовывать мероприятия 

по получению юридически 

значимой информации, 

анализировать и оценивать 

ее, эффективно 

использовать в интересах 

выявления рисков и угроз 

экономической 

безопасности, 

предупреждения, 

пресечения, раскрытия и 

расследования 

преступлений и иных 

правонарушений в сфере 

экономики / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
реализовывать мероприятия 
по получению юридически 
значимой информации, 
анализировать и оценивать 
ее, эффективно 
использовать в интересах 
выявления рисков и угроз 
экономической 
безопасности, 
предупреждения, 
пресечения, раскрытия и 
расследования 
преступлений и иных 
правонарушений в сфере 
экономики 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
реализовывать мероприятия 
по получению юридически 
значимой информации, 
анализировать и оценивать 
ее, эффективно 
использовать в интересах 
выявления рисков и угроз 
экономической 
безопасности, 
предупреждения, 
пресечения, раскрытия и 
расследования 
преступлений и иных 
правонарушений в сфере 
экономики 

Успешное и систематическое 
умение реализовывать 
мероприятия по получению 
юридически значимой 
информации, анализировать и 
оценивать ее, эффективно 
использовать в интересах 
выявления рисков и угроз 
экономической безопасности, 
предупреждения, пресечения, 
раскрытия и расследования 
преступлений и иных 
правонарушений в сфере 
экономики 

Владеть навыками по 

получению юридически 

значимой информации, ее 

анализу и оценке, 

эффективного 

использования в 

интересах выявления 

Фрагментарное 

применение навыков по 

получению юридически 

значимой информации, ее 

анализу и оценке, 

эффективного 

использования в интересах 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков по 
получению юридически 
значимой информации, ее 
анализу и оценке, 
эффективного 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков по 
получению юридически 
значимой информации, ее 
анализу и оценке, 
эффективного 

Успешное и систематическое 
применение навыков по 
получению юридически 
значимой информации, ее 
анализу и оценке, 
эффективного использования в 
интересах выявления рисков и 



рисков и угроз 

экономической 

безопасности, 

предупреждения, 

пресечения, раскрытия и 

расследования 

преступлений и иных 

правонарушений в сфере 

экономики (ПК - 14) 

выявления рисков и угроз 

экономической 

безопасности, 

предупреждения, 

пресечения, раскрытия и 

расследования 

преступлений и иных 

правонарушений в сфере 

экономики и иных форм 

собственности/ Отсутствие 

навыков 

использования в интересах 
выявления рисков и угроз 
экономической 
безопасности, 
предупреждения, 
пресечения, раскрытия и 
расследования 
преступлений и иных 
правонарушений в сфере 
экономики и иных форм 
собственности 

использования в интересах 
выявления рисков и угроз 
экономической 
безопасности, 
предупреждения, 
пресечения, раскрытия и 
расследования 
преступлений и иных 
правонарушений в сфере 
экономики и иных форм 
собственности 

угроз экономической 
безопасности, предупреждения, 
пресечения, раскрытия и 
расследования преступлений и 
иных правонарушений в сфере 
экономики и иных форм 
собственности 

Знать основы выявления, 

документирования, 

пресечения и раскрытия 

преступлений и иных 

правонарушений в сфере 

экономики (ПК - 15) 

Фрагментарные знания 
основ выявления, 

документирования, 

пресечения и раскрытия 

преступлений и иных 

правонарушений в сфере 

экономики / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания основ 
выявления, 
документирования, 
пресечения и раскрытия 
преступлений и иных 
правонарушений в сфере 
экономики 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания основ 
выявления, 
документирования, 
пресечения и раскрытия 
преступлений и иных 
правонарушений в сфере 
экономики 

Сформированные и 
систематические знания основ 
выявления, документирования, 
пресечения и раскрытия 
преступлений и иных 
правонарушений в сфере 
экономики 

Уметь выявлять, 

документировать, 

пресекать и раскрывать 

преступления и иные 

правонарушения в сфере 

экономики 

 (ПК - 15) 

Фрагментарное умение 
выявлять, документировать, 

пресекать и раскрывать 

преступления и иные 

правонарушения в сфере 

экономики 

 / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

выявлять, документировать, 

пресекать и раскрывать 

преступления и иные 

правонарушения в сфере 

экономики 

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение выявлять, 

документировать, пресекать 

и раскрывать преступления 

и иные правонарушения в 

сфере экономики 

 

Успешное и систематическое 

умение выявлять, 

документировать, пресекать и 

раскрывать преступления и 

иные правонарушения в сфере 

экономики 

 

Владеть теоретическими 

и практическими 

основами обеспечения 

экономико-правовую 

защиты частной, 

государственной, 

муниципальной и иных 

форм собственно 

Фрагментарное 

применение теоретических 

и практических основ 

обеспечения экономико-

правовой защиты частной, 

государственной, 

муниципальной и иных 

форм собственно приемами 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение теоретических 
и практических основ 
обеспечения экономико-
правовой защиты частной, 
государственной, 
муниципальной и иных 
форм собственно приемами 

Успешное и 
систематическое 
применение теоретических 
и практических основ 
обеспечения экономико-
правовой защиты частной, 
государственной, 
муниципальной и иных 
форм собственно приемами 

Успешное и систематическое 
применение теоретических и 
практических основ 
обеспечения экономико-
правовой защиты частной, 
государственной, 
муниципальной и иных форм 
собственно приемами 
выявления, документирования, 



приемами выявления, 

документирования, 

пресечения и раскрытия 

преступлений и иных 

правонарушений в сфере 

экономики ости (ПК - 15) 

выявления, 

документирования, 

пресечения и раскрытия 

преступлений и иных 

правонарушений в сфере 

экономики ости / 

Отсутствие навыков 

выявления, 
документирования, 
пресечения и раскрытия 
преступлений и иных 
правонарушений в сфере 
экономики ости 

выявления, 
документирования, 
пресечения и раскрытия 
преступлений и иных 
правонарушений в сфере 
экономики ости 

пресечения и раскрытия 
преступлений и иных 
правонарушений в сфере 
экономики ости 

Знать приемы 

расследование 

экономических 

преступлений в форме 

дознания (ПК - 16) 

Фрагментарные знания 
приемов расследование 

экономических 

преступлений в форме 

дознания / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания приемов 
расследование 
экономических 
преступлений в форме 
дознания 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания приемов 
расследование 
экономических 
преступлений в форме 
дознания 

Сформированные и 
систематические знания 
приемов расследование 
экономических преступлений в 
форме дознания 

Уметь осуществлять 

расследование 

экономических 

преступлений в форме 

дознания (ПК - 16) 

Фрагментарное умение 
осуществлять расследование 

экономических 

преступлений в форме 

дознания / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
осуществлять 
расследование 
экономических 
преступлений в форме 
дознания 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
осуществлять 
расследование 
экономических 
преступлений в форме 
дознания 

Успешное и систематическое 
умение осуществлять 
расследование экономических 
преступлений в форме дознания 

Владеть знаниями, 

необходимыми для 

расследования 

экономических 

преступлений в форме 

дознания (ПК - 16) 

Фрагментарное 

применение знаний, 

необходимых для 

расследования 

экономических 

преступлений в форме 

дознания / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение знаний, 
необходимых для 
расследования 
экономических 
преступлений в форме 
дознания 

Успешное и 
систематическое 
применение знаний, 
необходимых для 
расследования 
экономических 
преступлений в форме 
дознания 

Успешное и систематическое 

применение практических 
умений знаний, необходимых 
для расследования 
экономических преступлений в 
форме дознания 
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2.3  Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются 4-балльной 

шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 

его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 

знаний, причем не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал дополнительной учебной литературы, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических задач  

Хорошо выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе 

на поставленные вопросы, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения 

Удовлетворите

льно 

выставляется студенту, если он имеет знания по основному материалу, 

но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических работ  

Неудовлетвори

тельно  

выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, 

с большими затруднениями и ошибками выполняет практические работы  

 

 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 
3.2 Список вопросов к экзамену 

1. Проблемы реформирования уголовного законодательства и развитие уголовной 

политики в  сфере борьбы с экономическими преступлениями в современных условиях. 

2. История российского законодательства о преступления в сфере экономической 

деятельности. 

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

4. Особенности криминалистической характеристики преступлений в сфере 

экономической деятельности  

5. Типичные следственные ситуации и особенности возбуждения уголовных дел  
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6. Особенности производства отдельных следственных действий на первоначальном 

этапе 

7. Воспрепятствование предпринимательской и иной деятельности  

8. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра 

владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета  

9. Регистрация незаконных сделок с землей  

10. Незаконное предпринимательство. 

11. Незаконная банковская деятельность. 

12. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров 

и продукции. 

13. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

другими лицами преступным путем. 

14. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

лицом в результате совершения им преступления. 

15. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. 

16. Незаконное получение кредита. 

17. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.  

18. Неправомерные действия при банкротстве. 

19. Преднамеренное банкротство. 

20. Фиктивное банкротство  

21. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. 

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

23. Незаконное использование товарного знака. 

24. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм. 

25. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, 

налоговую или банковскую тайну  

26. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и 

зрелищных коммерческих конкурсов. 

27. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Манипулирование ценами на рынке 

ценных бумаг. 

28. Злостное уклонение от раскрытия и предоставления информации, определенной 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Нарушение порядка учета 

прав на ценные бумаги  

29. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев  

30. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного 

общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного 

общества . 

31. Неправомерное использование инсайдерской информации. 

32. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг  

33. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных 

платежных документов. 

34. Общая характеристика преступлений против установленного порядка 

внешнеэкономической деятельности.  

35. Контрабанда. 

36. Незаконный экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, 

научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), 

которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, 

вооружения и военной техники. 

37. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, 

исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и 

зарубежных стран. 
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38. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или 

физического лица. 

39. Общая характеристика преступлений, нарушающих порядок обращения драгоценных 

металлов, драгоценных камней и иностранной валюты. 

40. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или 

жемчуга. 

41. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней  

42. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте  

43. Общая характеристика преступлений против установленного порядка уплаты налогов 

и сборов. 

44. Уклонение  от уплаты налога и (или) сборов  с физического лица и с организации.  

45. Неисполнение обязанностей налогового агента. 

46. Общая характеристика преступлений, нарушающих основы установленного порядка 

осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. 

47. Общая характеристика преступлений против интересов кредиторов. 

48. Общая характеристика преступлений, нарушающих отношения добросовестной 

конкуренции. 

49. Общая характеристика преступлений, нарушающих установленный порядок 

обращения денег и ценных бумаг. 

50. Деятельность по профилактике экономических преступлений 

 

3.2.Примерные варианты экзаменационных задач 

Задача №1. 
Общество с ограниченной ответственностью «Октава» в ноябре дало рекламу в 

газете об организации зарубежных туристических поездок в ряд стран Европы и Азии, 

указав в рекламе наличие лицензии на осуществление туристической деятельности. 15 

граждан заключили договор с фирмой «Октава» о туристических поездках, полностью 

оплатив путевки. 10 туристов должны были улететь 29 декабря в Германию, а 5 человек 

— на Мальдивские острова 30 декабря. Ваучеры, медицинские страховки и билеты на 

самолет туристам обещали выдать накануне вылетов. 26 декабря помещение фирмы 

«Октава» было опечатано налоговой полицией, установившей отсутствие у ООО «Октава» 

лицензии на занятие туризмом. Никто из туристов 29 и 30 декабря не вылетел по 

выбранным туристическим маршрутам. Только 14 января ООО «Октава» вернул туристам 

полную стоимость ранее оплаченных путевок. Установили, что директор ООО «Октава» 

Дмитриев 20 декабря представил документы исполнительным органам на получение 

лицензии. Квалифицируйте экономическое преступление. 

 

Задача №2. 
Коммерческий банк «Развитие» нарушил нормативы между размером уставного 

капитала и привлеченными средствами, между привлеченными средствами и общим 

объемом выданных фирмам, учреждениям, а также частным лицам ссуд. В результате 

двум крупным клиентам банка был причинен ущерб. Строительная компания 

«Стройинвест» в указанный договором срок не смогла снять депозит на сумму в размере 

100 тыс. евро, вследствие чего не заключила выгодный контракт на возведение нежилого 

объекта. Производственно-коммерческая фирма «Альтаир», имевшая на расчетном счете 

сумму 270 тыс. евро и давшая указание банку о перечислении половины этой суммы 

своему партнеру для закупки продукции, узнала, что денежные средства не были вовремя 

отправлены, сделка не состоялась и «Альтаир» не смог получить даже минимальную 

прибыль от сделки, равную 7 тыс. евро. Квалифицируйте экономическое преступление. 
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3.3. Образец экзаменационного билета 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
 

 

 

Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

Дисциплина: расследование 

экономических преступлений 

Утверждено на заседании кафедры 

Протокол № __ от _______________ г. 

Направление подготовки: 38.03.01 

«Экономика» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №   
 

1. Незаконное получение кредита. 

2. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Манипулирование ценами на 

рынке ценных бумаг. 

3. Задача 

 

Экзаменатор  ___________ ______________      Зав. кафедрой___________ ______________   

(подпись)            (ФИО)      (подпись)                  
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. О курсовом проектировании СМК-П-02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – 

Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 

14 с. 

3. Рабочая программа дисциплины С3.Б.23.4 «Расследование экономических 

преступлений» по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 / разраб. .Е. В. Железная. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 36 с. 
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