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1.ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Целями освоения учебной дисциплины «Расследование экономических 

преступлений» являются системное ознакомление с теоретическими основами и получение 

практических навыков методики расследования преступлений в сфере экономики, овладение 

нормативно-правовой базой, регламентирующей уголовно-процессуальные проблемы и 

методику выявления, документирования и раскрытия экономических преступлений в РФ. 

 

      

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП  

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Расследование экономических преступлений» 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 

Общекультурные компетенции 

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 

Профессиональные компетенции 

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 методику и приемы обеспечивать экономико-правовую теоретическими и 



экономико-правовую защиту 

частной, государственной, 

муниципальной и иных 

форм собственности 

экономико-правовой защиты 

частной, государственной, 

муниципальной и иных форм 

собственности 

защиту частной, государственной, 

муниципальной и иных форм 

собственности 

практическими основами 

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 

и раскрывать преступления и 

иные правонарушения в 

основы выявления, 

документирования, 

пресечения и раскрытия 

преступлений и иных 

выявлять, документировать, 

пресекать и раскрывать 

преступления и иные 

правонарушения в сфере экономики 

приемами выявления, 

документирования, пресечения 

и раскрытия преступлений и 

иных правонарушений в сфере 



сфере экономики правонарушений в сфере 

экономики 

 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. Основная часть 

 

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

 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

10 11 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 26 4 22 

В том числе:    

Лекции (Л) 10 2 8 

Практические занятия (ПЗ) 10 2 8 

Семинары (С) – – - 

Лабораторные работы 6 - 6 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 181 32 149 

В том числе   

Курсовой проект 

(работа) 

КП – – - 

КР – –  

Другие виды СРС:  - 

Расчетно-графические работы (РГР) 

 
– - - 

Реферат (Реф) 16 6 10 

Подготовка к практическим занятиям 165 32 149 

СРС в период промежуточной аттестации    

    

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

Экзамен (Э) 9 - Э 

    

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 216 36 180 

зач. единиц 6 1 5 

 

 

 



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 

10 1. Теоретические 

основы расследования 

экономических 

преступлений 

1.1 Общая характеристика, система и виды 

преступлений в сфере экономической 

деятельности 

1.2 История нормативно-правового 

регулирования борьбы с экономическими 

преступлениями в России 

1.3 Методика и тактика расследования 

уголовных дел в сфере экономики 

11 2. Преступления в 

сфере 

предпринимательства и 

налогообложения 

2.1 Преступления в сфере предпринимательства 

2.2 Преступления в сфере налогообложения и 

таможенные преступления 

2.3 Преступления в сфере легализации 

(отмывания) денежных средств или имущества, 

приобретенных преступным путем 

11 3. Преступления в 

сфере финансов 

3.1 Преступления в сфере кредитных 

отношений 

3.2 Преступления в сфере обращения ценных 

бумаг, поддельных денег и платежных документов. 

11 4. Деятельность по 

профилактике 

экономических 

преступлений 

4.1 Деятельность по профилактике 

экономических преступлений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 
все

го 
1 2 3 4 5 6 7 8 

10 1. Теоретические основы 

расследования экономических 

преступлений 

2 - 2 32 36 
УО-1,  ТС-2, 

ПР-2 

11 2. Преступления в сфере 

предпринимательства и 

налогообложения 

4 2 4 60 70 
УО-1, ТС-2, 

ПР-2 

11 3. Преступления в сфере 

финансов 4 2 2 60 68 
УО-1, ТС-2, 

ПР-2 

11 4. Деятельность по профилактике 

экономических преступлений 
- 2 2 29 33 УО-1, ТС-2 

11 Итоговый контроль:     9 Экзамен 

 ИТОГО: 10 6 10 181 216  

 

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). 

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум  

 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины  

Наименование лабораторных Всего  

часов 

 

1 11 2. Преступления в сфере 

предпринимательства и 

налогообложения 

1.1 Преступления, 

связанные с нарушением 

порядка осуществления 

предпринимательской 

деятельности 

2 

2 

11 

3.Преступления в сфере 

финансов 

 

3.1 Преступления в сфере 

кредитных отношений 

2 

3 11 
4.Деятельность по профилактике 

экономических преступлений 

4.1 Деятельность по 

профилактике экономических 

преступлений 

2 

 



 

 

 

 

 

2.2.2.  Практические/семинарские занятия  
 

 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины  

Наименование практических 

(семинарских) занятий 

Всего  

часов 

1 10 1. Теоретические основы 

расследования экономических 

преступлений 

1.1 Общая характеристика, 

система и виды преступлений в 

сфере экономической 

деятельности 

2 

2-3 11 2. Преступления в сфере 

предпринимательства и 

налогообложения 

2.1 Преступления в сфере 

предпринимательства 

2 

2.2 Преступления в сфере 

налогообложения и 

таможенные преступления 

2 

4 11 3.Преступления в сфере финансов 3.1 Преступления в сфере 

кредитных отношений 

2 

5 11 4.Деятельность по профилактике 

экономических преступлений 

4.1 Деятельность по 

профилактике экономических 

преступлений 

2 

 

 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

№ 

сем. 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды СРС 
Всего 

часов
 

1 2 3 4 

10 1. Теоретические основы 

расследования 

экономических 

преступлений 

Работа с литературой и нормативными актами,  

подготовка к практическим занятиям. 

32 

11 2. Преступления в сфере 

предпринимательства и 

налогообложения 

Работа с литературой и нормативными актами, 

разбор практических ситуаций,  подготовка к 

практическим занятиям. 

60 

11 3.Преступления в сфере 

финансов 

Работа с литературой и нормативными актами, 

разбор практических ситуаций,  подготовка к 

практическим занятиям. 

60 

11 4.Деятельность по 

профилактике 

экономических 

преступлений 

Работа с литературой и нормативными актами,  

подготовка к практическим занятиям. 

29 

ИТОГО часов в семестре: 181 

 

 



 

 

 

 

 

3.Образовательные технологии 

3.1 Интерактивные образовательные технологии 

 

№ 

семест

ра Виды учебной 

работы 

 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуал

ьные/ 

групповые) 

 2 4 5 

10 Лекция №1 Информационная лекция Групповые 

Практическое 

занятие №1 

Входной контроль, обсуждение рефератов, 

ситуационный анализ 

Групповые 

11 Лекции № 2-3 Информационная лекция, лекция-

визуализация 

Групповые 

Практические 

занятия №2-3 

Ситуационный анализ Групповые 

 

Лабораторная 

работа №1 

Решение заданий заданий с применением 

справочно-правовой системы «Консультант 

Плюс» 

Групповые 

 

Лекции № 4-5 Информационная лекция, лекция - 

визуализация 

Групповые 

 

Практическое 

занятие №4 

ситуационный анализ, кейс-метод Групповые 

 

Лабораторная 

работа №2 

Решение заданий  с применением 

справочно-правовой системы «Консультант 

Плюс» 

Групповые 

 

Лабораторная 

работа № 3 

Решение заданий с применением справочно-

правовой системы «Консультант Плюс» 

Групповые 

Практическое 

занятие №5 

Обсуждение рефератов, ситуационный 

анализ 

Групповые 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме:  

 Лекции – 4 часа; Практические занятия и лабораторные работы -  6 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

и результатов освоения учебной дисциплины  

 

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 

10 Текущий 

аттестационный 

контроль 

1. Теоретические 

основы расследования 

экономических 

преступлений 

ПР - 1 5 2 

11 Текущий 

аттестационный 

контроль 

2. Преступления в 

сфере 

предпринимательства 

и налогообложения 

ПР -  1 5 2 

11 Текущий 

аттестационный 

контроль 

3.Преступления в 

сфере финансов ПР -  1 5 2 

11 Текущий 

аттестационный 

контроль 

4.Деятельность по 

профилактике 

экономических 

преступлений 

ПР -  1 5 2 

11 Итоговый 

аттестацион-

ный контроль 

(экзамен) 

Экзамен УО-4 3 25 

 

 

4.2 Примерные темы курсовых работ (не предусмотрены) 



 

 

4.3 ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ПР-4) 

1. Общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности. 

2. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство. 

3. Незаконное получение кредита. Отличие незаконного получения кредита от 

мошенничества. 

4. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. 

5. Незаконное использование товарного знака. 

6. Монополистические действия и ограничение конкуренции. 

7. Неправомерные действия при банкротстве. 

8. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. 

9. Уголовная ответственность за контрабанду. Злоупотребление полномочиями. 

10. Уголовная ответственность за фальшивомонетничество. 

11. Уголовная ответственность за преступления в сфере налогообложения. 

12. Криминалистическая характеристика экономических преступлений. 

13. Личность экономического преступника. 

14. Отграничение недействительных сделок с землей от уголовно-противоправных. 

15. Проблемы конкуренции и квалификации составов, предусмотренных ст. 171, 171.1 и 

172 УК. 

16. Финансовые и банковские операции: соотношение и особенности их использования при 

совершении преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью и 

легализацией (отмыванием) имущества, приобретенного преступным путем (ст. 172, 174, 

174.1УК). 

17. Кредит и его получение как признак преступлений, предусмотренных ст. 176, 179 УК 

РФ. 

18. Создание   неплатежеспособности   как   способ  совершения преднамеренного 

банкротства и неправомерных действий при банкротстве. 

19. Ограничение конкуренции и воспрепятствование законной предпринимательской 

деятельности: вопросы квалификации. 

20. Незаконное использование товарного знака и фирменного наименования: разграничение 

гражданско-правовой и уголовной ответственности. 

21. Особенности уголовно-правовой охраны тайны в экономических преступлениях (ст. 183 

УК РФ). 

22. Участники профессиональных спортивных соревнований: способы их подкупа (ст. 184 УК 

РФ). 

23. Ценные бумаги - предмет злоупотреблений при совершении преступлений, 

предусмотренных ст. 185, 185.1,185.2, 185.3, 185.4 УК РФ. 

24. Использование поддельных кредитных, расчетных карт и иных платежных документов 

при совершении преступлений в сфере экономической деятельности. 

25. Отграничение гражданско-правовых сделок с ювелирными и бытовыми изделиями из 

драгоценных металлов и драгоценных камней от уголовно-правовых и 

административных деяний. 

26. Незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней  как способ 

легализации имущества, предусмотренного ст. 174, 174.1
 
УК РФ. 

27. Соотношение преступления, предусмотренного ст.  192 УК РФ, с хищениями, 

незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней и налоговыми 

преступлениями. 

28. Взаимосвязь таможенных преступлений с легализацией (отмыванием) имущества, 

приобретенного преступным путем (ст. 174, 174.1 УК РФ). 

29. Таможенные платежи и налоги, взимаемые таможенными органами: спорные 

вопросы квалификации. 



30. Соотношение норм, предусмотренных ст.188 УК РФ («Контрабанда») и ст. 189 

(«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»). 

31. Культурные и художественные ценности: их контрабанда и невозвращение из-за 

границы (ст. 188 и 190 УК РФ). 

32. Вопросы квалификации неуплаты налогов должностными лицами и или лицами, 

выполняющими управленческие функции в коммерческих и иных организациях. 

33. Целесообразность включения антимонопольного законодательства в уголовное 

законодательство. 

34. Организация и методика проведения проверочных действий по делам о налоговых 

преступлениях. 

35. Организация и методика проведения проверочных действий при выявлении 

легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

другими лицами преступным путем 

36. Организация и методика проведения проверочных действий при выявлении 

криминального банкротства. 

37. Использование специальных знаний при расследовании экономических преступлений. 

38. Отграничение преступлений в сфере экономической деятельности от преступлений 

против собственности. 

 

4.4. Задания для текущего контроля 

 

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. 

 

 

 

4.5 ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 

 

Задание 1 

 

Налоговый инспектор Овсов при определении земельного налога на участки для 

индивидуального жилищного строительства, принадлежащие его приятельнице и 

двоюродному брату, снизил его размер на треть. 

Задание 2 

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. 

Задание 3 

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. 

 

 

Задание 4 



Артемов с Гаевым, договорившись с целью незаконного получения и присвоения 

кредита по подложным паспортам на имя Хохлова и Нармина как учредителей, 

зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью. Открыв расчетный счет в 

коммерческом банке «Альтернатива», Артемов с Гаевым пытались получить в нем кредит. 

Потерпев неудачу, «предприниматели» в другом банке, «Возрождение», выяснили, что 

получить кредит они смогут, предоставив обеспечение в виде залога либо поручительства 

платежеспособных фирм или учреждений. Артемов и Гаев договорились с начальником 

финансового управления городской администрации Катькало о предоставлении им 

поручительства администрации. За оказанную услугу Катькало получил от 

предпринимателей вознаграждение в сумме 10 тыс. евро. Получив в коммерческом банке 

«Возрождение» кредит на сумму 50 тыс. евро, Артемов с Гаевым уехали из города. 

Выяснилось, что начальник финансового управления Катькало не знал, что под именами 

Хохлова и Нармина к нему обращались за поручительством Артемов с Гаевым. 

Задание 5 

Общество с ограниченной ответственностью «Колос» согласно учредительным 

документам осуществляло производство и реализацию садово-огороднического 

инвентаря, строительных инструментов. При проведении неожиданной проверки 

налоговой полицией на складе общества был обнаружен ящик с огнестрельным оружием. 

Было установлено, что «Колос» с момента своего создания в течение 18 месяцев 

подпольно занимался приобретением, изготовлением и сбытом огнестрельного оружия, 

взрывных устройств, взрывчатых веществ. 

Задание 6 

Павлов занимался торговлей без регистрации и получил в результате этого доход в 

размере около 26 млн. руб. Первомайский районный суд г. Омска квалифицировал 

действия Павлова не только по ст. 171 УК, но и за уклонение от уплаты налогов по ч. 2 cт. 

198 УК. 

Задание 7 

В одном из складов товарной базы, взятом в аренду ОАО «Аккорд», в течение 

нескольких месяцев подпольно производили водку «Русская», «Топаз», «Столичная». В 

бутылки наливали этиловый спирт. В учредительном договоре и уставе «Аккорда» 

указывалось, что общество создается для оказания информационных, маркетинговых 

услуг. За 11 месяцев своей деятельности «Аккорд» выполнил один договор по сбору 

информации о наиболее выгодных рынках сбыта ликеро-водочной продукции. 

Задание 8 

Лямов, Орехов, Свириденко, Конкин и Маров, бывшие мастера спорта по силовым 

видам борьбы, применяя физическое и психическое насилие, установили контроль над 

фирмами и индивидуальными предпринимателями в своем районе. Контроль включал 

охрану от возможных вмешательств в деятельность «подопечных» посторонних частных 

лиц, а также организаций. За такую охрану спортсмены получали ежемесячное 

вознаграждение от 100 долл. США и выше с каждого охраняемого. Потратив вначале 

полученные средства на удовлетворение личных потребностей (улучшение жилищных 

условий, покупку автомашин и т. д. ), Лямов, Орехов, Свириденко, Конкин и Маров 

решили открыть собственный супермакет. Зарегистрировав общество с ограниченной 

ответственностью «Успех», спортсмены через четыре месяца открыли большой 

супермакет промышленных и продуктовых товаров. 

Задание 10 

Корнилов, занимая ответственную должность в областной администрации, 

злоупотребляя должностными полномочиями, неоднократно получал взятки от разных 

лиц. Когда преступно нажитых денег оказалось около 1, 5 млн руб., Корнилов попросил 

своего родного брата приобрести на эти деньги для него квартиру, что брат и сделал. 

 

Задание 11 



Мясников, зная, что рабочие с рыбозавода постоянно выносят рыбу из семейства 

осетровых, два дня подряд приходил к проходной и приобрел у Томилина 5 кг, а у 

Власова 7 кг рыбы по цене в два раза ниже коммерческой. 

Задание 12 

Красову, собственнику магазина автозапчастей для автомашин японского 

производства, знакомый показал новую «мазду» и предложил купить на запчасти по цене 

в полтора раза ниже рыночной без оформления. Красов купил автомобиль и разобрал 

разобрал его на запчасти. 

Задание 13 

При проверке таможенной службой рефрижератора, доставляющего товар из 

Польши коммерческой фирме «Вита», было обнаружено свыше 600 ящиков (по 20 

бутылок в каждом) с напитками, указанными в декларации как березовый сок и 

минеральная вода. При проверке выяснилось, что это была польская водка. На российском 

рынке одна бутылка водки стоила 100 руб. Представитель фирмы «Вита» Малютин, 

заполнивший декларацию, предложил руководителю таможенной группы Казакову, 

осуществляющему досмотр, 10 тыс. руб. за беспрепятственный пропуск товара через 

таможенную границу. 

Задание 14 

Серегин при вылете за границу скрыл от таможенного контроля 10 600 долл. США 

под обложкой записной книжки и 3500 долл. США во внутреннем кармане брюк. При 

проведении таможенного контроля доллары были у него обнаружены и изъяты. 

Советским районным судом г. Краснодара его действия были квалифицированы как поку-

шение на перемещение валюты в крупном размере через таможенную границу. 

Задание 15 

Коротков при прохождении таможенного контроля в аэропорту г. Анапы не 

задекларировал и умышленно скрыл во внутреннем кармане куртки валюту в сумме 15 

400 долл. США. Однако валюта была у него обнаружена при прохождении таможенного 

контроля. Ленинским районным судом г. Новороссийска действия Короткова были 

квалифицированы как оконченное преступление, предусмотренное ст. 188 УК. 

Задание 16 

Жители Магаданской области Слесарев и Зосимов скупили у членов старательской 

артели Жуйкова и Рубенова около 6 кг золота – золотой песок и несколько крупных 

самородков. Приехав в Москву, они передали несколько самородков весом около 2 кг 

через родственника Жуйкова — предпринимателя Корсакова в залог коммерческому 

банку для получения крупного кредита. Остальное золото они пытались сбыть Акуеву, но 

были задержаны. 

Задание 17 

Трепов и Абузаров по сговору с неустановленными следствием лицами похитили с 

карьера в Челябинской области партию драгоценных камней: шесть рубинов и свыше 200 

сырых необработанных алмазов. Рубины Трепов и Абузаров продали ювелиру Грибову. 

При попытке сбыть похищенные алмазы они были задержаны сотрудниками отдела по 

борьбе с экономическими преступлениями. Кроме них был задержан и покупатель 

Гусейнов. 

Задание 18 

Геолог-изыскатель Мишин, находясь в геологической партии, нашел крупный 

самородок золота (около 1 кг) и присвоил его. Позднее он подыскал покупателей и при 

продаже был задержан. 

 

 

Задание 19 



При реконструкции муниципального здания строитель Рыжов обнаружил клад, в 

котором находились 5 крупных изумрудов, 10 сапфиров, 4 александрита, около 1 кг 

природного жемчуга. Рыжов спрятал на своей даче в тайнике найденные драгоценные 

камни и жемчуг. Во время тушения пожара, случившегося на даче, пожарные обнаружили 

полураздавленную шкатулку, из которой выпали эти камни, о чем сообщили в 

правоохранительные органы. 

Задание 20 

Начальник нефтегазодобывающего управления Гусейнов с сообщниками перегонял 

за границу нефть, отражая экспортные поставки в отчетных документах не в полном 

объеме, что привело к уменьшению налога с получаемой валютной выручки. В паспорте 

сделки и в учетной карточке таможенного контроля не нашла отражения отправка 

иностранной фирме 5, 6 тыс. т нефти. Из вырученных в результате операции 1120 тыс. 

долл. США уполномоченному российскому банку не были проданы полагающиеся 560 

тыс. долл. США. Кроме того, выручка от двух экспортных сделок на общую сумму более 

миллиона долларов также «осела» за рубежом. 

Задание 21 

Косихин, используя фиктивные документы и не будучи зарегистрированным в 

качестве предпринимателя, покупал по оптовым ценам винно-водочные изделия и 

продукты питания и реализовывал их в розницу. Таким образом, он получил доход в 

сумме 141 млн. руб., который скрыл от налоговой инспекции. Действия Косихина Ок-

тябрьский районный суд г. Омска квалифицировал только по ст. 171 УК как незаконное 

предпринимательство. 

Задание 22 

Руководитель закрытого акционерного общества «Партнер» Иванцов по сговору с 

главным бухгалтером Селезневой, предвидя невозможность уплаты в намеченные сроки 

имущественных требований кредитора акционерного общества «Алтай-зерно», скрыли 

информацию о части имеющегося у них на балансе имущества (грузовых автомобилях и 

гаражах) передав во владение родственнику Селезневой это имущество. Селезнева внесла 

изменения в бухгалтерские документы, подтверждавшие наличие этого имущества у АО 

«Партнер». Кредитору «Алтай-зерно» в результате этих действий был причинен ущерб в 

размере свыше 2 млн. руб. 

 
 

4.6. ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

1. Объективная сторона состава фальшивомонетничества (ст. 186 УК РФ): 

a. изготовление, перевозка, хранение; 

b. использование, хранение, сбыт; 

c. изготовление,  сбыт, перевозка, хранение; 

d. приобретение, перевозка, сбыт; 

e. сбыт, хранение, перевозка. 

 

2. Предмет фальшивомонетничества (ст. 186 УК РФ): 

a. иностранная валюта; 

b. платежные карточки; 

c. банковские билеты ЦБ РФ, государственные ценные бумаги, иностранная валюта, 

ценные бумаги в иностранной валюте; 

d. кредитные карты, платежные документы, ценные бумаги; 

e. металлические монеты. 

 

3. Объектом преступления, предусмотренного  ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) 

денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами 

преступным путем), является: 



a. порядок управления;  

b. интересы службы в коммерческих организациях;  

c. отношения собственности; 

d. интересы предпринимательства; 

e. основы общественной безопасности. 

 

4. Конструктивным признаком состава ст. 183 УК РФ (Незаконное получение и 

разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую 

тайну) является: 

a. последствия; 

b. время; 

c. место; 

d. способ; 

e. орудия. 

 

5. Объективную сторону неправомерных действий при банкротстве не образует: 

a. сокрытие имущества или имущественных обязательств; 

b. отчуждение или уничтожение имущества; 

c. увеличение неплатежеспособности; 

d. фальсификация бухгалтерских документов; 

e. сокрытие информации о местонахождении имущества. 

 

6. Уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УКРФ)  в качестве 

обязательного признака деяния включает: 

a. злостность; 

b. причинение значительного ущерба; 

c. промысел; 

d. судимость; 

e. повторность. 

 

7. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК РФ)  - это: 

a. установление или поддержания единых цен; 

b. сбыт платежных и расчетных документов; 

c. подделка марок акцизного сбора; 

d. внесение в отчетные документы ложной информации о хозяйственной и 

финансовой деятельности; 

e. незаконный оборот драгоценных камней, драгоценных металлов или жемчуга. 

 

8. Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ) - это: 

a. сокрытие имущества или имущественных обязательств; 

b. уничтожение имущества; 

c. введение в заблуждение кредиторов; 

d. создание или увеличение неплатежеспособности; 

e. фальсификация  бухгалтерских и иных учетных документов.  

 

9. Незаконное получение  кредита отличается от состава мошенничества: 

a. по объекту посягательства; 

b. по конструкции состава; 

c. по субъекту; 

d. по объекту и направленности действий; 

e. по предмету преступления. 

 



10. Контрабанду  составляет перемещение товаров или иных предметов через: 

a. таможенную границу РФ; 

b. государственную границу РФ; 

c. свободную экономическую зону; 

d. населенные пункты РФ; 

e. особо охраняемые природные территории. 

 

11. Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ) с объективной стороны 

состоит в: 

a. осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации; 

b. представлении ложной информации о банковских операциях; 

c. совершении заведомо невыгодных для банка сделок; 

d. предоставлении необоснованных гарантий банка; 

e. неправильном перечисление денежных сумм. 

 

12. Обязательный признак субъективной стороны ст. 184 УК РФ (подкуп участников и 

организаторов профессиональных спортивных соревнований или зрелищных 

коммерческих конкурсов): 

a. личная заинтересованность; 

b. месть; 

c. корыстные побуждения; 

d. хулиганские мотивы; 

e. цель влияния на результаты. 

 

13. Состав фиктивного банкротства по конструкции: 

a. формальный; 

b. смешанный; 

c. сложный; 

d. простой; 

e. материальный. 

 

14.  «Незаконное предпринимательство» (ст. 171 УК РФ) отличается от состава 

«Незаконная банковская деятельность» (ст. 172 УК РФ) по: 

a. видовому объекту; 

b. последствиям; 

c. субъекту; 

d. объективным признакам состава; 

e. субъективным признакам состава. 

 

15. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК РФ) - это: 

a. применение насилия к хозяйствующим субъектам; 

b. раздел собственности; 

c. соглашение между хозяйствующими субъектами об установлении единых цен; 

d. установление или поддержание монопольно высоких или монопольно низких цен; 

e. принуждение к совершению сделок. 

 

16. Уголовно наказуемо нарушение порядка выпуска (эмиссии): 

a. ценных бумаг; 

b. платежных карточек; 

c. отчетных документов; 

d. иностранной валюты; 

e. банкнот и монет национального Банка РФ. 



 

17. Конкуренция составов незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ)   и 

незаконного занятия частной медицинской практикой или частной фармацевтической 

деятельностью (ст. 235 УК РФ) является конкуренцией: 

a. общей и специальной норм; 

b. части и целого; 

c. простого и квалифицированного составов; 

d. квалифицированного и привилегированного составов; 

e. простого и привилегированного составов. 

 

18. Сколько способов совершения преступления перечислено в статье 198 УК  РФ: 

a. один; 

b. два; 

c. три; 

d. четыре; 

e. шесть. 

 

19. Осуществление  предпринимательской  деятельности без  регистрации, причинившее 

крупный  ущерб  гражданину, образует  состав:        

a. воспрепятствование  законной  предпринимательской  деятельности;        

b. незаконного  предпринимательства;        

c. ложного  банкротства;        

d. ложного  предпринимательства;        

e. преднамеренного  банкротства. 

 

20.  Субъектом  незаконного  получения  и  нецелевого  использования  кредита  

выступает:          

a. должностное  лицо;          

b. кредитор;          

c. банковский  служащий;          

d. индивидуальный  предприниматель  или  руководитель  организации;          

e. рекламодатель. 

 

21.  К  преступлению  международного  характера  относится:         

a. размещение эмиссионных ценных бумаг, выпуск которых не прошел 

государственную регистрацию;          

b. изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных 

платежных документов;         

c.  внесение в проспект эмиссии ценных бумаг заведомо недостоверной информации;         

d. незаконное использование товарного знака;         

e. изготовление  или  сбыт  поддельных  денег  или  ценных  бумаг. 

 

22. Отграничение  экономической  контрабанды   от  контрабанды  предметов, изъятых  

из  гражданского оборота, осуществляется  по:  

a. объекту и предмету;        

b. субъективной  стороне;        

c. месту;   

d. размеру;       

e. орудиям. 

 

23. Состав ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство) отличается от состава ст. 

197 УК РФ (Фиктивное банкротство): 



a. объективной стороной; 

b. субъективной стороной; 

c. объектом и местом совершения преступления; 

d. объектом и способом совершения преступления; 

e. субъектом; 

 

24. Приобретение или сбыт имущества заведомо добытого преступным путем (ст. 175 

УК РФ ) следует отграничивать от соучастия в преступлении по: 

a. предмету посягательства; 

b. мотиву преступления; 

c. субъекту; 

d. объективной и субъективной стороне; 

e. объекту. 
 

4.7 Список экзаменационных вопросов 

 

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  

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. 

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 

 
 

 



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.biblioclub.ru/


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 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 

выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 

энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю 

на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям 

(основные понятия менеджмента, цели, функции менеджмента, виды менеджмента, 

процесс менеджмента, менеджмент персонала, эффективность менеджмента). 

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. 

Контрольная работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, 

зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, 

требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. 

Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам. 

Подготовка к  

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу. 
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