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1.ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Целями освоения учебной дисциплины. «Практикум по документированию 

преступлений в сере экономики» являются закрепление знаний, полученных по специальным 

юридическим дисциплинам и развитие практических умений и навыков студентов в области 

документирования экономических преступлений. 

 

      

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП  

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Практикум по документированию преступлений в сере 

экономики» относится к дисциплинам специализации профессионального цикла федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО) по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность». 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Экономическая безопасность», 

«Финансы», «Уголовное право», «Налоги и налогообложение». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные законодательные акты, регламентирующие экономическую, 

предпринимательскую деятельность, нормы уголовного права в РФ; понятия и направления 

развития государственной стратегии России в области национальной и экономической  

безопасности  страны; принципы функционирования финансовой системы государства, 

включая кредитно-денежные  отношения, рынок ценных бумаг, налоговую систему. 

Уметь: находить причинно-следственные связи преступлений, осуществлять сбор и анализ 

информации, необходимой для расследования, определять влияние событий на 

экономическую безопасность государства, юридических и физических лиц, использовать 

системный подход в изучении сферы финансов и экономики, выявлять  проблемы 

юридического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и 

оценивать ожидаемые результаты.    

Владеть навыками: мышления, способствующего квалификации фактов правовому 

основанию,  их юридического анализа, определения влияния событий на экономическую 

безопасность государства, юридических и физических лиц; навыками использования 

экономической терминологии, лексики и основных экономических категорий. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для написания дипломной работы и дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

 

1.2.3. Знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной необходимы для 

написания дипломной работы и дальнейшей профессиональной деятельности. 

.



1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/  

индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

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 

ОК-16 Обладать способностью 

работать с различными 

источниками информации, 

информационными 

ресурсами и технологиями, 

применять основные 

методы, способы и средства 

получения, хранения, 

поиска, систематизации, 

обработки и передачи 

информации, применять в 

профессиональной 

деятельности 

автоматизированные 

информационные системы, 

используемые в экономике, 

автоматизированные 

рабочие места, проводить 

информационно-поисковую 

набор и возможности 

информационных ресурсов и 

технологий, основные 

методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и 

передачи информации 

работать с различными источниками 

информации, информационными 

ресурсами и технологиями, 

применять основные методы, 

способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, 

обработки и передачи информации, 

применять в профессиональной 

деятельности автоматизированные 

информационные системы, 

используемые в экономике, 

автоматизированные рабочие места, 

проводить информационно-

поисковую работу с последующим 

использованием данных при 

решении профессиональных задач 

навыками и приемами работы с 

различными источниками 

информации, 

информационными ресурсами 

и технологиями, применения 

основных методов, способов и 

средств получения, хранения, 

поиска, систематизации, 

обработки и передачи 

информации, применения в 

профессиональной 

деятельности 

автоматизированных 

информационных систем, 

используемых в экономике, 

автоматизированных рабочих 

мест, проведения 

информационно-поисковой 

работы с последующим 



работу с последующим 

использованием данных при 

решении профессиональных 

задач 

использованием данных при 

решении профессиональных 

задач 

ПК - 10 Обладать 

способностьюприменять 

познания в области 

уголовного и 

процессуального права 

нормативно-правовую и 

теоретическую базу, 

необходимую для 

юридической квалификации 

фактов, событий и 

обстоятельств, создающих 

угрозы экономической 

безопасности 

юридически правильно 

квалифицировать факты, события и 

обстоятельства в сфере 

экономических 

преступленийприменять познания в 

области уголовного и 

процессуального права 

методикой юридически 

правильной квалификации 

фактов, событий и 

обстоятельств, создающих 

угрозы экономической 

безопасности 

ПК-14 Обладать способностью 

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-20 Обладать способностью 

правильно и полно отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

процессуальной и 

служебной документации 

методику и приемы 

оформления результатов 

профессиональной 

деятельности в 

процессуальной и служебной 

документации 

юридически правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной деятельности в 

процессуальной и служебной 

документации 

приемами отражения 

результатов профессиональной 

деятельности в процессуальной 

и служебной документации 



2. Основная часть 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

9 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 44 44 

В том числе:   

Лекции (Л) - - 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Семинары (С) –  

Лабораторные работы 22 22 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 28 28 

В том числе  

Курсовой проект 

(работа) 

КП – - 

КР – - 

Другие виды СРС:  

Расчетно-графические работы (РГР) 

 
– - 

Реферат (Реф) - - 

Подготовка к практическим занятиям, зачету 28 28 

СРС в период промежуточной аттестации   

   

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
З 

- 

З 

- 

Экзамен (Э) - - 

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 72 42 

зач. единиц 2 2 

   

   

   

 

 

 

 



2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

(модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

9 1. Общая 

характеристика 

документирования 

преступлений в сфере 

экономики 

1.1 Процессуальные документы: понятие, 

классификация и значение 

1.2 Требования предъявляемые к процессуальным 

документам 

1.3 Работа с информационными базами данных в  

СПС «Консультант Плюс» 

9 2. Квалификация и 

документирование 

экономических преступлений 

в соответствии с Уголовным 

кодексом и Уголовно-

процессуальным кодексом.  

2.1 Постановление о возбуждении уголовного 

дела по экономическим преступлениям. 

Должностные лица, уполномоченные возбуждать 

уголовные дела. 

2.2 Постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела 

2.3 Постановление о соединении и выделении 

уголовных дел 

2.4 Постановление о привлечении в качестве 

обвиняемого 

2.5 Протокол допроса обвиняемого, осмотра и 

освидетельствования; допроса; очной ставки 

2.6 Постановление о назначении судебной 

экспертизы 

2.7 Документирование сравни тельного 

исследования 

2.8 Постановление о прекращении уголовного 

дела по экономическим преступлениям 

2.9 Обвинительное заключение, обвинительный 

акт 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы 

контроля 

 

№  

семест

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу  

студентов 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемо-сти 

(по  неделям 

семестра) Л ЛР ПЗ СРС 
всег

о 
1 2 3 4 5 6 7 8 

9 1. Общая характеристика 

документирования преступлений в сфере 

экономики 

- 4 4 6 14 
УО-1,  ТС-2, 

ПР-1 

9 2. Квалификация и 

документирование экономических 

преступлений в соответствии с 

Уголовным кодексом и Уголовно-

процессуальным кодексом 

- 18 18 22 58 
УО-1, ТС-2, ПР-

2 

9 Итоговый контроль:      УО-3 

 ИТОГО: - 22 22 28 72  

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 – письменная работа (тесты); ПР-4 – письменная работа 

(реферат); ПР-2 – письменная работа (контрольная работа); ТС-2 – технические средства контроля 

(решение учебных задач); УО-3  – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.2. Лабораторный практикум  

 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины  

Наименование лабораторных Всего  

часов 

 

1-2 9 1.Общая характеристика 

документирования преступлений в 

сфере экономики 

1.1 Требования, 

предъявляемые к 

процессуальным документам 

2 

1.2 Основы аналитической 

работы с базами данных СПС 

«Консультант  Плюс» 

2 

3-

11 
9 2. Квалификация и документирование 

экономических преступлений в 

соответствии с Уголовным кодексом 

и Уголовно-процессуальным 

кодексом 

2.1 Постановление о 

возбуждении уголовного 

дела по экономическим 

преступлениям.  

2 

2.2 Постановление об отказе в 

возбуждении уголовного 

дела 

2 

2.3 Постановление о соединении 

и выделении уголовных дел 

2 

2.4 Постановление о 

привлечении в качестве 

обвиняемого 

2 

2.5 Протокол допроса 

обвиняемого, осмотра и 

освидетельствования; 

допроса; очной ставки 

2 

2.6 Постановление о назначении 

судебной экспертизы 

2 

2.7 Документирование сравни 

тельного исследования 

2 

2.8 Постановление о 

прекращении уголовного 

дела по экономическим 

преступлениям 

2 

2.9 Обвинительное заключение, 

обвинительный акт 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2.2.  Практические/семинарские занятия  
 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины  

Наименование практических 

(семинарских) занятий 

Всего  

часов 

1-2 9 1.Общая характеристика 

документирования преступлений в 

сфере экономики 

1.1 Входной контроль 2 

1.2 Процессуальные 

документы: понятие, 

классификация и значение 
 

2 

3-

11 

9 2. Квалификация и документирование 

экономических преступлений в 

соответствии с Уголовным кодексом и 

Уголовно-процессуальным кодексом 

2.1 Постановление о 

возбуждении уголовного 

дела по экономическим 

преступлениям.  

2 

2.2 Постановление об отказе в 

возбуждении уголовного 

дела 

2 

2.3 Постановление о соединении 

и выделении уголовных дел 

2 

2.4 Постановление о 

привлечении в качестве 

обвиняемого. Тат-1. 

2 

2.5 Протокол допроса 

обвиняемого, осмотра и 

освидетельствования; 

допроса; очной ставки 

2 

2.6 Постановление о назначении 

судебной экспертизы 

2 

2.7 Документирование сравни 

тельного исследования 

2 

2.8 Постановление о 

прекращении уголовного 

дела по экономическим 

преступлениям 

2 

2.9 Обвинительное заключение, 

обвинительный акт  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

№ 

сем. 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды СРС 
Всего 

часов
 

1 2 3 4 

9 1. Общая характеристика 

документирования 

преступлений в сфере 

экономики 

Работа с литературой, документами и 

нормативными актами, подготовка 

мультимедийных презентаций 

6 

9 2. Квалификация и 

документирование 

экономических преступлений 

в соответствии с Уголовным 

кодексом и Уголовно-

процессуальным кодексом 

Работа с литературой, документами и 

нормативными актами, разбор практических 

ситуаций, подготовка мультимедийных 

презентаций 

22 

ИТОГО часов в семестре: 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Образовательные технологии 



3.1 Интерактивные образовательные технологии 

 

№ 

семест

ра Виды учебной 

работы 

 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуал

ьные/ 

групповые) 

 2 4 5 

9 Раздел 1. Общая характеристика документирования преступлений в сфере 

экономики 

Практические 

занятия №1-2 

Входной контроль, исследовательский 

метод. Тат -1 

Групповые 

Лабораторные 

работы №1-2 

Решение заданий с применением справочно-

правовой системы «Консультант Плюс», 

практико-ориентированный метод 

Групповые 

Раздел 2. Квалификация и документирование экономических преступлений в 

соответствии с Уголовным кодексом и Уголовно-процессуальным кодексом 

Практические 

занятия №3-5 

Ситуационный анализ, метод проблемного 

обучения.  

Групповые 

 

Практическое 

занятие №6 

Тат - 2 Групповые 

 

Лабораторные 

работы №3-6 

Решение заданий с применением справочно-

правовой системы «Консультант Плюс», 

практико-ориентированный метод 

Групповые 

 

Практические 

занятия №7-10 

Ситуационный анализ, метод проблемного 

обучения.  

Групповые 

 

Практическое 

занятие №11 

Тат - 3 Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

лабораторные занятия…22 часа 

 



4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

и результатов освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля 

и аттестации 

 

 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

9 Входящий контроль 

 
ПР -  1 

20 

 

1 

 

Текущий 

аттестационный 

контроль 

1. Общая 

характеристика 

документирования 

преступлений в сфере 

экономики 

ПР - 2 5 2 

9 Текущий 

аттестационный 

контроль 

2. Квалификация и 

документирование 

экономических 

преступлений в 

соответствии с 

Уголовным кодексом и 

Уголовно-

процессуальным 

кодексом 

ПР -  2 5 2 

9 Итоговый 

аттестацион-

ный контроль  

Зачет УО-3 3 25 

 

 

ВК (тестирование) 

1. Является ли суд органом уголовного преследования? 

А) Суд является органом уголовного преследования 

Б) Суд не является органом уголовного преследования 

 

2.Какие суды судебной системы рассматривают уголовные дела по первой инстанции? 

А) Все суды общей юрисдикции, входящие в судебную систему России 

Б) Суды общей юрисдикции первого, второго и третьего звена 

 

3. Какой суд может отменить или изменить решение суда первой инстанции? 

А) Вышестоящий суд 

Б) Любой суд судебной системы. 

 



4. Какой суд рассматривает уголовное дело в случае, когда обвинение одного лица или 

группы лиц в совершении нескольких преступлений подсудно разным судам? 

А) Дело рассматривается тем судом, на территории которого совершено последнее 

преступление 

Б) Дело рассматривается вышестоящим судом 

 

5. Прокурор является участником уголовного судопроизводства 

А) со стороны защиты 

Б) со стороны обвинения 

 

6. Следователь  

А )осуществляет предварительное следствие по уголовным делам 

Б) готовит материалы для рассмотрения уголовного дела в суде 

В) добывает доказательства для прекращения уголовного преследования 

Г) собирает доказательства для прекращения уголовного дела 

 

7. Можно ли возложить полномочия по проведению дознания на лицо, которое проводило 

или проводит по данному делу оперативно-розыскные мероприятия? 

А)  Одно и то же лицо не может расследовать уголовное дело и проводить по нему 

оперативно-розыскные мероприятия 

Б)  Совмещение функций следователя и оперативного работника в одном лице возможно 

 

8. Кто является потерпевшим по уголовному делу? 

А) физическое лицо, которому в момент совершения преступления причинен физический, 

имущественный, моральный вред 

Б) физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, 

моральный вред, признанный постановлением следователя, дознавателя, суда 

потерпевшим по уголовному делу 

В)  юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и 

деловой репутации 

Г)  юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и 

деловой репутации, признанное постановлением следователя, дознавателя, суда 

потерпевшим по уголовному делу 

Д) физическое лицо, в случае причинения преступлением физического, имущественного, 

морального вреда и юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его 

имуществу и деловой репутации, признанные постановлением следователя, дознавателя, 

суда потерпевшим по делу 

 

9. Гражданским истцом является 

А) физическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда 

Б) физическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда при 

наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно 

преступлением 



В) физическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда при 

наличии полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением и 

признанное гражданским истцом по делу определением суда или постановлением судьи, 

следователя, дознавателя 

Г) физическое лицо, предъявившее гражданский иск для имущественной компенсации 

морального вреда 

 

10. Уплачивается ли при предъявлении гражданского иска государственная пошлина 

 

А) государственная пошлина при предъявлении гражданского иска по уголовному делу не 

уплачивается 

Б) государственная пошлина при предъявлении гражданского иска по уголовному делу 

подлежит взысканию 

 

11. Подозреваемым является лицо, 

А) совершившее преступление 

Б) физически задержанное по подозрению в совершении преступления 

В) задержанное по подозрению в совершении преступлении по протоколу задержания 

 

12. Обвиняемым является лицо, 

А) в отношении которого вынесено постановление о привлечении его в качестве 

обвиняемого 

Б) которому предъявлено обвинение 

В) который допрошен в качестве обвиняемого 

 

13. Может ли подозреваемый или обвиняемый осуществлять право на защиту, которое 

ему предоставляется законом, самостоятельно? 

А) Осуществление самим обвиняемым права на защиту возможно путем реализации 

предоставленных ему уголовно-процессуальным законом прав 

Б) Самостоятельно обвиняемый осуществлять право на защиту не может 

 

14 Защитник 

А) лицо, осуществляющее защиту прав и законных интересов подозреваемых и 

обвиняемых и оказывающее  им юридическую помощь при производстве по делу 

Б) лицо, осуществляющее защиту прав и законных интересов подозреваемых и 

обвиняемых в ходе предварительного расследования и в суде 

В)  лицо, оказывающее подозреваемым и обвиняемым юридическую помощь 

 

15. Сколько защитников может быть у одного обвиняемого, подозреваемого? 

А) один 

Б) несколько 

 

16. Является ли участие защитника при производстве по уголовному делу обязательным? 

А) если обвиняемый, подозреваемый несовершеннолетний 

Б) если обвиняемый взрослый 



 

17. Является ли участие защитника при производстве по уголовному делу обязательным, 

если дело по ходатайству обвиняемого слушается в особом порядке 

А)  Участие защитника в этом случае является обязательным 

Б) Участие защитника в этом случае не является обязательным по уголовному делу 

 

18. Гражданским ответчиком является 

А) физическое лицо, которое несет ответственность за вред, причиненный преступлением 

Б) юридическое лицо, которое несет ответственность за вред, причиненный 

преступлением 

В) физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с ГК РФ несет 

ответственность за вред, причиненный преступлением, признанное определением суда 

или постановлением дознавателя, следователя или судьи гражданским ответчиком  

 

19. Можно ли допросить судью об обстоятельствах, ставших ему известными,  в связи с 

участием в производстве по данному уголовному делу? 

А) судью об обстоятельствах, ставших ему известными  в связи с участием в производстве 

по данному уголовному делу допрашивать нельзя 

Б)  судью об обстоятельствах, ставших ему известными  в связи с участием в производстве 

по данному уголовному делу допрашивать можно 

 

20. Можно ли допросить в качестве свидетеля лицо, не достигшее 14 лет 

А)  допросить в качестве свидетеля лицо, не достигшее 14 - летнего возраста можно 

Б) допросить в качестве свидетеля лицо, не достигшее 14 – летнего возраста нельзя. 

 

 

Тат-1 

Примерные задания для контрольной работы 

 

1. Перечислите виды преступлений в сфере экономической 

деятельности. 

2. Перечислите виды экспертиз, проводимых при расследовании 

экономических преступлений. 

 

Тат -2 

Примерные задания для контрольной работы 

1. Дайте определение термина «незаконное 

предпринимательство». 

2. Какие обстоятельства подлежат выяснению при 

расследовании незаконного предпринимательства? 

3. Составьте программу расследования ситуации незаконного 

предпринимательства. 

4. Какие экспертизы рекомендуется проводить при 

расследовании незаконного предпринимательства? 

5. Практическое задание: При обыске, в кабинете директора 

ООО «Бета» Иванова В.В., произведенного по подозрению в незаконной 

предпринимательской деятельности, были обнаружены и изъяты: на нижней полке 

шкафа - папка с документами, в левом нижнем ящике стола - лицензия на право 



реализовывать алкогольную продукцию, на столе – копия договора на оказание 

услуг. 

Охарактеризуйте следственную ситуацию, укажите обстоятельства события преступления, 

составьте план следственных действий.  

 

Тат-3   

Примерные задания для контрольной работы 

Преступления в сфере финансов 

1. Дайте определение термина «незаконное получение кредита» 

2. Какие обстоятельства подлежат выяснению при 

расследовании злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности? 

3. Составьте программу расследования ситуации незаконного 

получения кредита. 

4. Укажите типичные следственные ситуации при расследовании 

при расследовании фальшивомонетничества. 

5. Практическое задание: Составьте обвинительное заключение 

по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174 УК РФ. 

 

 

4.3. Вопросы к зачету 

 

1. Процессуальные документы: понятие, классификация и значение 

2. Требования предъявляемые к процессуальным документам 

3. Характеристика постановления о возбуждении уголовного дела по 

экономическим преступлениям.  

4. Характеристика постановления об отказе в возбуждении уголовного дела 

5. Характеристика постановления о соединении и выделении уголовных дел 

6. Характеристика постановления о привлечении в качестве обвиняемого. 

7 Характеристика постановления допроса обвиняемого, осмотра и 

освидетельствования; допроса; очной ставки 

8.Характеристика постановления о назначении судебной экспертизы 

9. Характеристика постановления о получении образцов сравнительного 

исследования 

10. Характеристика протокола получения образцов сравнительного исследования 

11 Характеристика постановленияо прекращении уголовного дела по 

экономическим преступлениям 

12. Характеристика обвинительного заключения  

13. Характеристика обвинительного акта 

 

Получение оценки «зачтено» предполагает выполнение и защиту всех  лабораторных 

работ. 

 



5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (модуля) 
 

5. 1. Основная литература 

Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

Семест

р 

Количество 

экземпляров 

В 

библиоте

ке 

На 

кафед

ре 

2 3 4 5 6 7 8 

Криминалистика: Учебник 
Под ред. Ищенко 

Е.П. 

М.: Издательство 

"Проспект", 2015 
1-3 9 

Электронно 

https://e.lanbook.co

m 

Руководство для следователя и 

дознавателя по расследованию 

отдельных видов преступлений. Часть 

1: учебное пособие 

 

Под ред. 

Муженской Н.Е., 

Костылевой Г.В. 

М.: Издательство 

"Проспект", 2015 
1-3 9 

Электронно 

https://e.lanbook.co

m 

Руководство для следователя по 

осмотру места происшествия: учебное 

пособие 

Под ред. Попова 

И.А., 

Костылевой Г.В. 

М.: Издательство 

"Проспект", 2015 
1-3 9 

Электронно 

https://e.lanbook.co

m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2. Дополнительная литература 

 

Наименование Авторы 
Год 

и место 

издания 

Используется 
при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 
экземпляров 

В библиотеке 
На 

кафедре 

 

Уголовное право России.Части 

общая и особенная:учебник 

Под ред. 

Бриллиантова А.В. 
М.: Издательство 

"Проспект", 2015 
1-3 9 

Электронно 

https://e.lanbook.com 

Комментарий к Таможенному 

кодексу Таможенного союза 
Анохина О.Г. 

М.: Издательство 

"Проспект", 2015 
1-3 9 

Электронно 

https://e.lanbook.com 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации Ч. 1 – Ч.4(в действ. ред.)  

2. Таможенный кодекс РФ от 28 мая 2003 г. (в действ. ред.)  

3. Налоговый кодекс РФ Ч. 1 - Ч. 2 (в действ. ред.)  

4. Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 1998 г. (в действ. ред.)  

5. Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. (в действ. ред.)  

6. Кодекс РФ об административных правонарушениях (в действ. ред.)  

7. ФЗ РФ «О коммерческой тайне» (в действ. ред.)  

8. ФЗ РФ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» (в действ. ред.)  

9. ФЗ РФ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в действ. ред.)  

10. ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» (в действ. ред.)  

11. ФЗ РФ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в действ. ред.).   

12. ФЗ РФ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (в действ. ред.).   

13. ФЗ РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в 

действ. ред.).  

14. ФЗ РФ «Об аудиторской деятельности» (в действ. ред.). 

15. ФЗ РФ «О Государственном  кадастре недвижимости» (в действ. ред.).   

16. ФЗ РФ «Об экспортном контроле» (в действ. ред.). 

17. ФЗ РФ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» (в действ. ред.).   

18. ФЗ РФ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (в действ. ред.).   

19. ФЗ РФ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» (в действ. ред.).  

20. ФЗ РФ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (в действ. ред.).  



21. ФЗ РФ «О бухгалтерском учете» (в действ. ред.).  

22. ФЗ РФ «О рынке ценных бумаг» (в действ. ред.).   

23. ФЗ РФ «Об акционерных обществах» (в действ. ред.).  

24. ФЗ РФ «О естественных монополиях» (в действ. ред.). 

25. ФЗ РФ «О государственном регулировании внешнеэкономической деятельности».  

26. Закон РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей».  

27. ФЗ РФ «О защите конкуренции» (в действ. ред.).  

28. ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (в действ. ред.). 

29. ФЗ РФ «О кредитных историях» (в действ. ред.). 

30. ФЗ РФ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ». 

31. Закон РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (в действ. ред.)  

32. Закон РФ «О банках и банковской деятельности» (в действ. ред.). 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы  

 

СПС «КонсультантПлюс», www.biblioclub.ru https://e.lanbook.com 

 

http://www.pravo.vuzlib.su 

http://www.council.gov.ru – официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

http://www.government.gov.ru – официальный сайт Правительства Российской Федерации 

http://www.minjust.ru – официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации 

http://www.mvdinform.ru –  официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации 

http://ks.rfnet.ru – официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации 

http://www.supcourt.ru –  официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.pravo.vuzlib.su/


 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы № 

лицензии 

(свидетель

ства) 

Срок действия  
Расчетная Обучающая 

Контроли

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Теоретические основы 

расследования 

экономических 

преступлений 
2.Преступления в сфере 

предпринимательства и 

налогообложения 
3.Преступления в сфере 

финансов 
4.Деятельность по 

профилактике 

экономических 

преступлений 

Подписка Microsoft Standard Enrollment 

8485920 

MBSA Open Value Subscription 

Agreement 

V8311445 

х   V8311445 

30 июня 2017(продление в 

рамках соглашения до 2018 и 

далее до 2021) 

КонсультантПлюс:  Версия Проф 

 х  

480096 Бессрочная (Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 

«Информ-Групп») 

КонсультантБухгалтер: Вопросы-ответы 

 х  

546844 Бессрочная (Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 

«Информ-Групп») 

КонсультантПлюс: Эксперт - приложение 

 х  

32610 Бессрочная (Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 

«Информ-Групп») 

КонсультантСудебная Практика: Решения  

 х  

125937 Бессрочная (Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 

«Информ-Групп») 

КонсультантПлюс: Комментарии 

законодательства  х  

136182 Бессрочная (Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 

«Информ-Групп») 

КонсультантБухгалтер: Корреспонденция 

счетов  х  

122011 Бессрочная (Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 

«Информ-Групп») 

 

 



5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 

Семес-

тра 

Вид самостоятельной 

работы 
Наименование Авторы 

Год и 

место 

издания 

2 3 4 5 6 

9 

Проработка учебников Криминалистика: 

Учебник 
Под ред. Ищенко Е.П. 

М.: Издательство "Проспект", 

2015 

Уголовное право 

России.Части 

общая и 

особенная:учебник 

Уголовное право России.Части общая и 

особенная:учебник 

Уголовное право России.Части 

общая и особенная:учебник 

9 

Проработка учебных 

пособий 

Руководство для 

следователя и 

дознавателя по 

расследованию 

отдельных видов 

преступлений. 

Часть 1: учебное 

пособие 

 

Под ред. Муженской Н.Е., Костылевой Г.В. 
М.: Издательство "Проспект", 

2015 

Руководство для 

следователя по 

осмотру места 

происшествия: 

учебное пособие 

Под ред. Попова И.А., Костылевой Г.В. 
М.: Издательство "Проспект", 

2015 

Комментарий к 

Таможенному 

кодексу 

Таможенного 

союза 

Анохина О.Г. 
М.: Издательство "Проспект", 

2015 



6. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

 

 

6.1. Аудитории  

Стандартно оборудованные аудитории для лекционных и практических занятий, 

оборудованные аудитории для проведения интерактивных лекций, компьютерный класс, 

электронный читальный зал. 

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся:  

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. В компьютерном классе установлены 

средства MS Offise: Word, Exel, PowerPoint, СПС КонсультатПлюс. 

 

 

6.3. Специализированное оборудование: не предусмотрено. 

 

 

 
7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Практические  

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и 

содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 

подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 

работа с текстом. Решение задач по алгоритму. 

Лабораторные  

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и 

содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 

подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 

работа с текстом. Решение задач по алгоритму. 

Подготовка к  

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАКТИКУМ ПО ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ» 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры от «___» 

_______________20_ г. 

Ведущий преподаватель ______________  канд. экон. наук доцент Железная Е.В. 

Зав. кафедрой                   _______________           канд. экон. наук доцент Чумакова Н.В. 

 

одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры от «___» 

_______________20_ г. 

Ведущий преподаватель    ________________________________________ 

Зав. кафедрой    ________________________________________ 

 

одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры от «___» 

_______________20_ г. 

Ведущий преподаватель    _________________________________________ 

Зав. кафедрой    _________________________________________ 

одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры от «___» 

_______________20_ г. 

Ведущий преподаватель    ________________________________________ 

Зав. кафедрой    ________________________________________ 

 

одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры от «___» 

_______________20_ г. 

Ведущий преподаватель    _________________________________________ 

Зав. кафедрой    _________________________________________ 

 



 



 

 

 

 

 



6. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

 

 

6.1. Аудитории  

Стандартно оборудованные аудитории для лекционных и практических занятий, 

оборудованные аудитории для проведения интерактивных лекций, компьютерный класс, 

электронный читальный зал. 

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся:  

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. В компьютерном классе установлены средства 

MS Offise: Word, Exel, PowerPoint, СПС КонсультатПлюс. 

 

 

6.3. Специализированное оборудование: не предусмотрено. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры от «___» 

_______________20_ г. 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

Зав. кафедрой____________________________________________ 

 

 

 

 

одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры от «___» 

_______________20_ г. 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

Зав. кафедрой____________________________________________ 

 

 

 

одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры от «___» 

_______________20_ г. 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

Зав. кафедрой____________________________________________ 

 

 



 

 

 

 
 


