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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1.  Дисциплина М2.В.ДВ.06.01 «Расследование преступлений 

против собственности и преступлений в сфере экономической 

деятельности» обеспечивает продолжение овладения следующими 

компетенциями с учетом этапа: 

ПК-2 – способность квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

Код этапа – ПК-2.2.6. 

ПК-4 – способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления; 

Код этапа – ПК-4.2.2. 

ПК-5 – способность осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

Код этапа – ПК-5.2.2. 

ПК-7 – способность квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты; 

Код этапа – ПК-7.2.6. 

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть 

сформированы: 

 

Трудовые или 

профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

Квалифицированно 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-2.2.6 

на уровне знаний:  

– знание уголовно-процессуального законодательства, 

необходимого при расследовании преступлений против 

собственности и преступлений в сфере экономической 

деятельности. 

на уровне умений: 

– уметь квалифицированно применять уголовно-

процессуальное законодательство в рамках 

правоприменительной деятельности. 

на уровне навыков:  

–навыки реализации норм уголовно-процессуального 

права при расследовании преступлений против 

собственности и преступлений в сфере экономической 

деятельности. 

Выявлять, пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

правонарушения и 

преступления 

 

ПК-4.2.2 

 

на уровне знаний:  

–знания о способах и средствах выявления, пресечения, 

раскрытия преступлений против собственности и 

преступлений в сфере экономической деятельности; о 

методике и тактике расследования преступлений; знания 

уголовно-процессуального законодательства, 
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регулирующего расследование преступлений. 

на уровне умений:  

–умение выявлять, пресекать, раскрывать преступления 

против собственности и преступления в сфере 

экономической деятельности. 

на уровне навыков: 

– навыки, способствующие выявлению, пресечению, 

раскрытию и расследованию преступлений против 

собственности и преступлений в сфере экономической 

деятельности. 

Осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия,  

способствующие их 

совершению 

ПК-5.2.2 

на уровне знаний:  

– знание положений теории предупреждения 

преступлений. 

на уровне умений:  

– умение выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие совершению преступлений против 

собственности и преступлений в сфере экономической 

деятельности, в процессе их расследования; осуществлять 

предупреждение преступлений в процессе расследования 

посредством применения мер, предусмотренных 

уголовно-процессуальным законодательством. 

на уровне навыков: 

– навыки выявлять причины и условия, 

способствующие совершению преступлений против 

собственности и преступлений в сфере экономической 

деятельности, в процессе расследования преступлений; 

осуществлять предупреждение преступлений доступными 

уголовно-процессуальными средствами в процессе 

расследования преступлений. 

Способность 

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

ПК-7.2.6 

 

на уровне знаний:  

–знание понятия, видов и приемов (способов) 

толкования уголовно-процессуального закона. 

на уровне умений:  

– умения толковать нормы уголовно-процессуального 

права, применение которых необходимо в процессе 

расследования преступлений против собственности и 

преступлений в сфере экономической деятельности. 

на уровне навыков: 

– навыки толкования норм уголовно-процессуального 

права, применение которых необходимо в процессе 

расследования преступлений против собственности и 

преступлений в сфере экономической деятельности. 

 
2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

2.1. Объем дисциплины 

 

Дисциплина М2.В.ДВ.06.01«Расследование преступлений против 

собственности и преступлений в сфере экономической деятельности» 

изучается на 2 курсе на заочной форме обучения, общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы – 72 академических часа, из них 

контактная работа– 13,25а.ч., включая занятия лекционного типа в объеме 

2а.ч.; лабораторные практикумы – 2а.ч., практические занятия – 8а.ч., 
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консультация – 1а.ч.; контактная аттестационная работа – 0,25а.ч.; 

самостоятельная работа – 54,75а.ч., промежуточная аттестация (зачет) – 4а.ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

2.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Расследование преступлений против собственности и 

преступлений в сфере экономической деятельности»» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла 

учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» и 

реализуется после освоения входящей в базовую часть профессионального 

цикла дисциплины М2.Б.05 «Актуальные проблемы уголовного процесса и 

криминалистики», а также входящих в вариативную часть 

профессионального цикла обязательных дисциплин М2.В.05 

«Процессуальные и криминалистические проблемы производства 

следственных действий», М2.В.06 «Технико-криминалистическое 

обеспечение расследования преступлений», М2.В.07 «Процессуальные акты 

в уголовном судопроизводстве: структура, стилистика, технология 

подготовки». 

 
3. Содержание и структура дисциплины 

 
3.1. Структура дисциплины  

 

№ п/п  
Наименованиетем 

(разделов) 

Объем дисциплины, а. час. 
Форма текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

 

 

 

СР 
Л ЛП ПЗ Катт К 

Заочная форма обучения 

Тема 1 

Общие вопросы 

организации 

раскрытия и 

расследования 

преступлений против 

собственности 

16 
2 

 
 

  14 КР 

Тема 2 

Особенности 

расследования 

хищений чужого 

имущества 

20 
 

 2(i)   18 УО, Р, ПЗ 

Тема 3 

Особенности 

расследования 

причинения 

имущественного либо 

иного ущерба, не 

связанного с 

хищением 

6  
  

  6 КР 

Тема 4 
Особенности 

расследования 
4  

 
2   2 УО, Р 
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№ п/п  
Наименованиетем 

(разделов) 

Объем дисциплины, а. час. 
Форма текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

 

 

 

СР 
Л ЛП ПЗ Катт К 

уничтожения или 

повреждения 

имущества 

Тема 5 

Особенности 

расследования 

изготовления или 

сбыта поддельных 

денег или ценных 

бумаг 

8  
 

2(i)   6 УО, Р, ПЗ 

Тема 6 

Особенности 

расследования 

присвоения или 

растраты 

6  
 

2   4 УО, Р 

Тема 7 

Особенности 

расследования 

налоговых 

преступлений 

6,75  2(i) 
 

  4,75 РЗ 

Промежуточная аттестация 4       Зачет – 4  

Контрольно-аттестационная 

работа 
0,25    0,25    

Консультация 1     1   

Всего: 72 2 2 8 0,25 1 54,75 4 

 

Примечание: формы текущего контроля успеваемости: устный опрос (УО), решение 

задач (РЗ), контрольная работа (КР), подготовка реферата (Р), практическое задание 

(ПЗ), занятие в интерактивной форме (i). 

 
3.2. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 
Наименование тем Содержание тем 

1. Тема 1. Общие вопросы 

организации раскрытия и 

расследования преступлений 

против собственности 

Криминалистическая характеристика преступлений 

против собственности, типичные следственные 

ситуации, складывающиеся при их расследовании, 

особенности планирования расследования; тактика 

первоначальных и последующих следственных 

действий и их сочетание с оперативно-розыскными 

мероприятиями. Средства и методы выявления 

причин и условий, способствующих совершению  

преступлений против собственности, в процессе 

расследования преступлений. Средства и способы 

устранения причин и условий, способствующих 

совершению преступлений против собственности, в 

процессе расследования преступлений.  

2. Тема 2. Особенности расследования 

хищений чужого имущества 

 

Криминалистическая характеристикахищений 

чужого имущества, типичные следственные ситуации, 

складывающиеся при их расследовании, особенности 

планирования расследования; тактика 

первоначальных и последующих следственных 
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действий и их сочетание с оперативно-розыскными 

мероприятиями. Средства и методы выявления 

причин и условий, способствующих совершению  

хищений, в процессе расследования преступлений. 

Средства и способы устранения причин и условий, 

способствующих совершению хищений, в процессе 

расследования преступлений.    

3. Тема 3. Особенности расследования 

причинения имущественного либо 

иного ущерба, не связанного с 

хищением 

 

Криминалистическая характеристика причинения 

имущественного либо иного ущерба, не связанного с 

хищением, типичные следственные ситуации, 

складывающиеся при их расследовании, особенности 

планирования расследования; тактика 

первоначальных и последующих следственных 

действий и их сочетание с оперативно-розыскными 

мероприятиям. 

4. Тема 4. Особенности расследования 

уничтожения или повреждения 

имущества 

 

Криминалистическая характеристика уничтожения 

или повреждения имущества, типичные следственные 

ситуации, складывающиеся при их расследовании, 

особенности планирования расследования; тактика 

первоначальных и последующих следственных 

действий и их сочетание с оперативно-розыскными 

мероприятиями. 

5. Тема 5. Особенности расследования 

изготовления или сбыта 

поддельных денег или ценных 

бумаг 

 

Особенности взаимодействия следователя с 

оперативными подразделениями ОВД при 

расследовании изготовления или сбыта поддельных 

денег или ценных бумаг.Особенности технико-

криминалистического обеспечения расследования 

изготовления или сбыта поддельных денег или 

ценных бумаг. 

6. Тема 6. Особенности расследования 

присвоения или растраты 

 

Особенности взаимодействия следователя с 

оперативными подразделениями ОВД при 

расследовании присвоения или растраты. 

Особенности технико-криминалистического 

обеспечения расследования присвоения или 

растраты.Средства и методы выявления причин и 

условий, способствующих совершению  присвоения и 

растраты, в процессе расследования преступлений. 

Средства и способы устранения причин и условий, 

способствующих совершению присвоения и растраты, 

в процессе расследования преступлений.    

7.  Тема 7. Особенности расследования 

налоговых преступлений 

Криминалистическая характеристиканалоговых 

преступлений, типичные следственные ситуации, 

складывающиеся при их расследовании, особенности 

планирования расследования; тактика 

первоначальных и последующих следственных 

действий и их сочетание с оперативно-розыскными 

мероприятиями.Особенности взаимодействия 

следователя с оперативными подразделениями ОВД 

при расследовании налоговых 

преступлений.Особенности технико-

криминалистического обеспечения расследования 

налоговых преступлений. 
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд 

оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации 

 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины М2.В.ДВ.06.01 

«Расследование преступлений против собственности и преступлений в 

сфере экономической деятельности» используются следующие методы 

текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 

При проведении занятий лекционного типа используются 

традиционные лекции, лекции-презентации. 

При проведении практических занятийи лабораторных практикумов – 

устный опрос, решение задач, рефераты, выполнение практических заданий. 

При контроле результатов самостоятельной работы студентов – 

контрольные работы. 

 

4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов 

(средств): 

Зачет проводится в установленной форме по билетам (устный ответ на 

вопрос и решение задачи).  

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

Типовые оценочные материалы  

для контроля самостоятельной работы по теме 1 

 

Задание для контрольной работы по итогам изучения темы 1: 

Контрольная работа выполняется в системе Moodle. С использованием 

СПС «Гарант» и «КонсультантПлюс». 

Задание 1. Охарактеризовать вклад российских ученых в разработку 

методики расследования краж. 

Задание 2. Охарактеризовать основные современные способы 

мошенничества. 

 

Типовые оценочные материалы по теме 2 

 

Вопросы для опроса: 

1. Особенности расследования преступления на первоначальном 

этапе. Построение и проверка версий о виновном. 

2. Особенности расследования преступления на последующем 

этапе. 

3. Средства и методы выявления причин и условий, 

способствующих совершению хищений, в процессе расследования.  
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Темы рефератов: 
1. Особенности возбуждения уголовного дела о хищении чужого 

имущества. 

2. Особенности осмотра места происшествия по уголовным делам о 

хищении чужого имущества. 

 

Встреча со следователем ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому 

краю. 
 

Практическое задание (занятие в интерактивной форме): 

Для выполнения задания учебная группа разбивается на подгруппы. 

После выполнения заданий, ответы каждой подгруппы обсуждаются, 

устраняются ошибки и недочеты. 

1. Охарактеризуйте следственную ситуацию. 

2. Составьте план проведения последующих следственных 

действий. 

30 августа 2008 г. неизвестные преступники проникли в квартиру 

Улубышева В. У. и похитили оттуда различные носильные вещи на общую 

сумму 18 тыс. рублей. При продаже золотого перстня с изображением знака 

зодиака «стрелец», похожего на похищенный у Улубышева, сотрудниками 

патрульно-постовой службы возле магазина «Мария-Ра» был задержан 

Фрязин Л.М. 

В процессе допроса задержанного было выясннено, что кражу 

предложил совершить Квасцов Ю.Д.работающий в мастерской «Ремонт 

бытовой техники», который подобрал ключ от двери квартиры потерпевшего. 

Участие Фрязина Л.М. в преступлении выразилось в том, что когда гр. 

Квасцов Ю.Д. открывал дверь квартиры Улубышева В.У., он находился у 

подъезда дома и смотрел, чтобы в подъезд никто не вошел, а затем помог 

соучастнику перенести похищенные вещи и спрятать их. Допрошенный 

Квасцов Ю.Д. не подтвердил показаний Фрязина Л.М. и заявил, что это все 

выдумка оперативных сотрудников. 

Квасцов Юрий Дмитриевич, 1971 года рождения, образование 9 

классов, по месту работы характеризуется отрицательно, холост, близких 

родственников не имеет, ранее был судим по ст. 158 УК РФ. 

Фрязин Леонид Матвеевич, 1983 года рождения, учащийся второго 

курса института экономики и права, по месту учебы и жительства 

характеризуется положительно, ранее не судим. 

 

Типовые оценочные материалы для контроля самостоятельной 

работы по теме 3 

 

Типовое задание для контрольной работы по итогам изучения 

темы 3: 
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Контрольная работа выполняется в системе Moodle с 

использованиемСПС «Гарант» и «КонсультантПлюс». 

Задание 1. Определить круг обстоятельств, подлежащих доказыванию 

при расследовании преступления по заданной фабуле. 

Задание 2. Просмотреть видеозапись рассмотрения уголовного дела в 

суде, когда в качестве подсудимого выступает субъект, обвиняемый в 

причинении имущественного либо иного ущерба, не связанного с хищением. 

Решить вопрос о его доказанности. 

 

Типовые оценочные материалы по теме 4 

 

Вопросы для опроса: 

1. Особенности возбуждения уголовного дела об уничтожения или 

повреждения имуществаи первоначальный этап расследования. 

2. Особенности расследования на последующем этапе. 

 

Темы рефератов: 
1. Проблемы установления мотива совершения преступления об 

уничтожения или повреждения имущества. 

2. Особенности допроса подозреваемого, совершившего 

уничтожение или повреждение имущества. 

 

Типовые оценочные материалы по теме 5 

 

Вопросы для опроса: 

1. Криминалистическая характеристикаизготовления или сбыта 

поддельных денег или ценных бумаг. 

2. Особенности возбуждения уголовного дела.  

3.Типичные следственные ситуации первоначального этапа 

расследования и действия следователя. 

4. Особенности производства отдельных следственных действий.  

 

Темы рефератов: 

1.Использование специальных познаний при расследовании 

фальшивомонетничества.  

2.История фальшивомонетничества. 

3.Способы изготовления поддельных монет и банковских билетов 

Банка России. 

 

Практическое задание (занятие в интерактивной форме): 

Для выполнения задания учебная группа разбивается на подгруппы. 

После выполнения заданий, ответы каждой подгруппы обсуждаются, 

устраняются ошибки и недочеты. 

1. Составьте план расследования преступления. 
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2. Вынесите постановление о назначении экспертизы. 
 

Мышкина при неустановленных обстоятельствах приобрела 

банковские билеты Центрального банка Российской Федерации номиналом 

1000 рублей серии «ЕА» № ХХ и серии «ЭБ» № ХХХ, изготовленные не на 

предприятии Гознака, с использованием устройства со струйной технологией 

печати, а также электрофотографическим способом. После этого, достоверно 

зная о том, что указанные банковские билеты поддельные, у нее возник 

преступный умысел, направленный на хранение в целях сбыта заведомо 

поддельных банковских билетов. 

Реализуя свой преступный умысел, Мышкина пришла в торговый 

павильон «Продукты», расположенный по адресу: г. Барнаул, пр. 

Комсомольский, и приобрела продукты питания, рассчитавшись за них с 

продавцом Гусевым данным поддельным банковским билетом, то есть сбыла 

его, после чего скрылась с места преступления. Гусев., полагая, что 

указанный банковский билет подлинный, принял его от Мышкиной качестве 

оплаты за приобретаемую ею продукцию. 

22 августа 2009 г. поддельный банковский билет Центрального банка 

России номиналом 1000 рублей серии «ЕА» № ХХХ был изъят из обращения 

в торговом павильоне «Продукты», расположенном по адресу: г. Барнаул, а 

позже сотрудниками милиции была задержана Мышкина.  

В помещении служебного кабинета № 43 ОВД по Железнодорожному 

району г. Барнаула при личном досмотре Мышкиной правом кармане 

бриджей последней был обнаружен и изъят банковский билет Центрального 

банка Российской Федерации номиналом 1000 рублей серии «ЭБ» № ХХХ, 

изготовленный не на предприятии Гознака, с использованием устройства со 

струйной технологией печати, который Мышкина хранила в целях сбыта. 

 

Типовые оценочные материалы по теме 6 

 

Вопросы для опроса: 

1.Криминалистическая характеристика присвоения или растраты. 

Обстоятельства, подлежащие установлению. 

2. Особенности возбуждения уголовного дела.  

3.Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия 

следователя. 

4. Особенности тактики первоначальных следственных действий. 

 

Темы рефератов:  

1.Судебно-бухгалтерская экспертиза при расследовании преступлений, 

связанных с присвоением и растратой. 

 

Типовые оценочные материалы по теме 7 
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Типовые учебные задачи: 

1. Нотариус Краснова подала декларации по налогу на доходы 

физических лиц и по единому социальному налогу, в которых указала сумму 

дохода за год 875 000 руб. Размер расходов, связанных с извлечением дохода 

был продекларирован в сумме 887 000 руб. Таким образом, налогооблагаемая 

база по обоим налогам составила 0 руб. Налоги исчислены и уплачены не 

были. В ходе документальной проверки было установлено, что расходы 

нотариуса подтверждаются следующими финансовыми документами: 

– счет-фактурой с отметкой об оплате и квитанцией к приходному 

кассовому ордеру за аренду офиса на сумму 130 000 руб.; 

– товарными и кассовыми чеками на покупку канцелярских 

принадлежностей на сумму 5 000 руб.;  

– товарными и кассовыми чеками на покупку садовых растений на 

сумму 7 000 руб.;  

– квитанциями к приходным кассовыми ордерами на оплату услуг 

турфирмы «Алан» на сумму 83 000 руб.;  

– квитанциями об оплате ремонта личного автомобиля на сумму 25 

000 руб.;  

– квитанциями об оплате дополнительной охранной сигнализации 

офиса на сумму 17 000 руб.:  

– договором купли-продажи квартиры и распиской об оплате на 

сумму 632 000 руб.  

По данному факту было возбуждено уголовное дело.  

Сформулируйте версии о способе уклонения от уплаты налогов 

физических лиц. Какие документы необходимо исследовать для проверки 

этих версий? Вынесите постановление о назначении судебно-бухгалтерской 

экспертизы по делу?  

 

2. За период с 1 ноября 2018 г. по 31 марта 2018 г. генеральный 

директор ООО «Светофор» Иванов, выплачивая работникам общества (в том 

числе и себе) заработную плату и располагая достаточными денежными 

средствами, в нарушение налогового законодательства не перечислил в 

бюджет исчисленный и удержанный у налогоплательщиков налог на доходы 

физических лиц в крупном размере. 

Решите вопрос о возбуждении уголовного дела. Сформулируйте 

следственные версии. Какие следственные действия необходимо провести 

для проверки выдвинутых версий? 

 

3. Лесовая А.В., находясь на общей системе налогообложения, 

осуществляла деятельность по проектированию, связанную со 

строительством инженерных сооружений и иные виды деятельности, в связи 

с чем являлась плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) и 

налога на доходы физических лиц (НДФЛ). За указанный период времени 

предприниматель, сформировав несоответствующий действительности 
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бухгалтерский учет, неправомерно воспользовалась правом на налоговые 

вычеты по НДС и увеличила состав своих расходов, воспользовавшись 

фиктивными первичными документами, выполненными от имени ООО 

«ЛОТ»; занизила суммы полученного ею в результате выполнения проектно-

изыскательских работ дохода, а также неправомерно включила в состав 

расходов якобы понесенные ею затраты по оплате работ, произведенных ИП 

Букиным, которые в действительности оплачены не были. Перечисленные 

заведомо ложные сведения она включила в соответствующие налоговые 

декларации, представив их в ИФНС России по Ленинскому району г. Энска. 

Решите вопрос о возбуждении уголовного дела. Сформулируйте 

следственные версии. Какие следственные действия необходимо провести 

для проверки выдвинутых версий? 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы. Показатели и 

критерии оценивания компетенций с учетом этапа их формирования 

 

Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Код 
этапа освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК-2 

Способность 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

 
ПК-2.2.6 

 

Формирование способности 

квалифицированно применять 

уголовно-процессуальное 

законодательство, 

реализовывать нормы 

уголовно-процессуального 

права в процессе 

расследования преступлений 

против собственности и 

преступлений в сфере 

экономической 

деятельности/преступлений 

против общественной 

безопасности 

ПК-4 

Способность выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать отдельные 

виды преступлений 

ПК-4.2.2 

Формирование способности 

выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать 

отдельные виды 

преступлений (преступления 

в сфере незаконного оборота 

наркотиков/преступления 

коррупционной 

направленности; 

преступления против 

собственности и 

преступления в сфере 

экономической деятельности/ 

преступления против 

общественной безопасности); 
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освоение методики и тактики 

расследования указанных 

видов преступлений 

ПК-5 

Способность 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению 

ПК-5.2.2 

Формирование способности 

осуществлять 

предупреждение отдельных 

видов преступлений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие совершению 

преступлений на конкретном 

объекте (территории), в 

процессе их расследования 

ПК-7 

Способность 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты 

ПК-7.2.6 

Формирование способности 

толковать нормы уголовно-

процессуального права, 

применение которых 

необходимо в процессе 

расследования преступлений 

против собственности и 

преступлений в сфере 

экономической 

деятельности/преступлений 

против общественной 

безопасности 

 
Этап освоения 

компетенции 
Показатель 
оценивания 

Критерий оценивания 

ПК-2.2.6 Формирование 

способности 

квалифицированно 

применять уголовно-

процессуальное 

законодательство, 

реализовывать нормы 

уголовно-процессуального 

права в процессе 

расследования 

преступлений против 

собственности и 

преступлений в сфере 

экономической 

деятельности/преступлений 

против общественной 

безопасности 

Наличие способности 

квалифицированно 

применять уголовно-

процессуальное 

законодательство, 

реализовывать нормы 

уголовно-

процессуального права в 

процессе расследования 

преступлений против 

собственности и 

преступлений в сфере 

экономической 

деятельности 

На высоком уровне знает уголовно-

процессуальное законодательство, 

регулирующее расследование уголовных 

дел, использует его для решения 

практических ситуаций, связанных с 

расследованием преступлений против 

собственности и преступлений в сфере 

экономической деятельности 

ПК-4.2.2 Формирование 

способности выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать отдельные 

виды преступлений 

(преступления в сфере 

незаконного оборота 

наркотиков/преступления 

коррупционной 

Обладание 

способностью выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать 

преступления против 

собственности и 

преступления в сфере 

экономической 

деятельности 

На высоком уровне обладает умениями и 

навыками по выявлению, пресечению, 

раскрытию и расследованию отдельных 

видов преступлений (преступлений 

против собственности и преступлений в 

сфере экономической деятельности); 

знает методику и тактику расследования 

указанных видов преступлений; 

использует их для решения практических 
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Этап освоения 

компетенции 
Показатель 
оценивания 

Критерий оценивания 

направленности; 

преступления против 

собственности и 

преступления в сфере 

экономической 

деятельности/ 

преступления против 

общественной 

безопасности); освоение 

методики и тактики 

расследования указанных 

видов преступлений 

ситуаций 

ПК-5.2.2 Формирование 

способности осуществлять 

предупреждение отдельных 

видов преступлений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие 

совершению преступлений 

на конкретном объекте 

(территории), в процессе их 

расследования 

Наличие способности 

осуществлять 

предупреждение 

преступлений против 

собственности и 

преступлений в сфере 

экономической 

деятельности, выявлять 

и устранять причины и 

условия, 

способствующие 

совершению 

преступлений на 

конкретном объекте 

(территории), в процессе 

их расследования 

На высоком уровне владеет умениями и 

навыками осуществлять предупреждение 

преступлений против собственности и 

преступлений в сфере экономической 

деятельности, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие 

совершению преступлений на 

конкретном объекте (территории), в 

процессе их расследования 

ПК-7.2.2Формирование 

способности толковать 

нормы уголовно-

процессуального права, 

применение которых 

необходимо в процессе 

расследования 

преступлений против 

собственности и 

преступлений в сфере 

экономической 

деятельности/преступлений 

против общественной 

безопасности 

Наличие способности 

толковать нормы 

уголовно-

процессуального права, 

применение которых 

необходимо в процессе 

расследования 

преступлений против 

собственности и 

преступлений в сфере 

экономической 

деятельности  

На высоком уровне владеет навыками 

толкования норм уголовно-

процессуального права, применение 

которых необходимо в процессе 

расследования преступлений против 

собственности и преступлений в сфере 

экономической деятельности 

 

4.3.2 Типовые оценочные средства 

Зачет проводится в установленной форме по билетам (устный ответ на 

вопрос и решение задачи). Задача решается с использованием СПС «Гарант» 

или «КонсультантПлюс».  

Типовые вопросы к зачету: 
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1. Криминалистическая классификация преступлений против 

собственности 

2. Типичные следственные ситуации, складывающиеся при 

расследовании преступлений против собственности 

3. Особенности планирования расследования преступлений против 

собственности 

4. Особенности первоначального этапа расследования преступлений 

против собственности 

5. Особенности последующего этапа расследования преступлений 

против собственности 

6. Особенности взаимодействия при расследованиипреступлений 

против собственности 

7. Особенности применения специальных знаний при 

расследовании преступлений против собственности 

8. Обстоятельства, имеющие значение для дела при расследовании 

преступлений против собственности 

9. Особенности расследования преступлений против собственности 

10. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере 

экономики 

11. Понятие, правовые основы, цели и задачи предварительной 

проверки сообщения о преступлении. 

12. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела по 

преступлениям в сфере экономики. Обстоятельства, подлежащие 

установлению. 

13. Криминалистические средства и методы предварительной проверки 

сообщения о преступлении. 

14. Понятие специальных экономических знаний и формы их 

использования при проверке материалов опреступлений в сфере экономики 

15. Понятие, цели и принципы планирования следственной 

деятельности по преступлениям в экономической сфере. 

16. Общие условия планирования расследования по преступлениям в 

сфере экономики. Виды планирования. 

17. Планирование расследования экономических преступлений по 

нескольким уголовным делам  

18. Понятие следственных и процессуальных действий. Виды 

следственных действий при расследовании преступлений в сфере экономики. 

19. Типичные следственные ситуации, возникающие на этапе 

возбуждения уголовного дела о фальшивомонетничестве. 

20. Виды экспертных исследований, проводимых при расследовании 

экономических преступлений 

21. Понятие, задачи, принципы и формы взаимодействия следователя 

при расследовании экономических преступлений. 
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22. Организация и осуществление взаимодействия следователя на 

различных стадиях уголовного процесса при расследовании преступлений в 

сфере экономики. 

23. Понятие и виды нарушений уголовно-процессуальных норм при 

расследовании преступлений в сфере экономики. Типичные нарушения при 

расследовании экономических преступлений 

24. Тактика допроса подозреваемого (обвиняемого) по уголовным 

делам о фальшивомонетничестве. 

25. Тактика допроса подозреваемого(обвиняемого)  по уголовным 

делам о присвоениях и растратах. 

26. Выявление следователем причин и условий, способствовавших 

совершению экономических преступления. 

27. Предупреждение преступности в сфере экономики: понятие, 

классификация, меры.  

28. Особенности расследования фальшивомонетничества.  

29. Особенности расследования налоговых преступлений  

30. Особенности возбуждения уголовных дел о присвоениях и 

растратах. 

31. Типичные следственные ситуации, возникающие на 

первоначальном этапе расследования присвоений и растрат. 

32. Тактика обыска по уголовным делам о присвоениях и растратах. 

33. Тактика допроса подозреваемого по уголовным делам о 

присвоениях и растратах. 

34. Судебно-бухгалтерская экспертиза: особенности ее подготовки и 

назначения по уголовным делам о присвоениях и растратах. 

35. Средства и методы выявления причин и условий, способствующих 

совершению  хищений, в процессе расследования преступлений.  

36. Средства и способы устранения причин и условий, 

способствующих совершению хищений, в процессе расследования 

преступлений.    

 

Примерные (типовые) учебные задачи к зачету: 

 

1. В газете «Вестник» было опубликовано интервью с Дородиным - 

бывшим главным бухгалтером ООО «Российский должник», в котором он 

обвинил Леонова (директора общества) и Алехина (заместителя директора 

ООО) в присвоении крупных денежных сумм в результате денежных 

махинаций.  

В частности, он указал, что в декабре 2015 г. Леонов и Алехин 

продали во Францию крупную партию креветок на общую сумму 520 тыс. 

американских долларов, из которой со 100 тыс. долларов были уплачены 

налоговые платежи, оставшаяся часть прибыли была сокрыта от 

государственных органов и разделена между Леоновым и Алехиным 
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пополам. В результате данных действий в бюджет не поступило налоговых 

платежей на несколько десятков тысяч долларов.  

На вопрос корреспондента об участии самого Дородина в данной 

операции последний ответил, что после получения денег из Франции, он 

перевел их в указанные Алехиным кредитные организации. В случае 

неисполнения указаний Алехина, которому он обязан подчиняться в 

соответствии с трудовым законодательством, ему угрожали увольнением с 

занимаемой должности и «неблагоприятными» последствиями для его семьи.  

Есть ли повод и основания для возбуждения уголовного дела? 

Нуждается ли эта информация в дополнительной проверке? 

Сформулируйте следственные версии, вытекающие из интервью с 

Дородиным. Какие неотложные следственные действия необходимо 

провести по делу?  

 

2. В редакцию газеты поступило письмо, подписанное группой рабочих 

завода, о том, что начальник одного из цехов завода Иванников использует 

служебное положение в корыстных целях, а также совершает хищения 

поступающих в цех драгоценных металлов (платины, серебра). 

Корреспондент газеты встретился с рабочими, подписавшими письмо, 

отобрал от них объяснения, в которых они подтвердили факты, изложенные в 

письме в редакцию. Все собранные редакцией газеты материалы были 

направлены в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела. 

Есть ли надлежащий повод и основания для возбуждения в данном 

случае уголовного дела? Какими должны быть действия следователя по 

получении указанных материалов? 

 

3. В процессе проверки поступившей оперативной информации 

сотрудники ОБЭП установили следующее: ОАО «Институт», выполняющее 

проектные работы, вошло в качестве соучредителя (с долей 20% уставного 

капитала) в созданное ООО «Вуз»; соучредителями явилась четыре 

физических лица. Все заказы на проектные работы и их оплата, ранее 

поступавшие непосредственно в ОАО «Институт», стали поступать в ООО 

«Вуз», у которого «Институт» согласно заключенному договору стал 

субподрядчиком и которому за выполнение заказов «Вуз» перечислял 25% 

стоимости заказов (хотя фактически работы выполнялись полностью 

сотрудниками «Института»). 3атем было создано ООО «Техникум», 

учредителями которого стали руководящие работники ОАО «Институт» и 

одно физическое лицо. Через несколько месяцев ООО «Вуз» дало ООО 

«Техникум» беспроцентный займ в размере 7 миллионов рублей, которые 

«Техникум» использовал на приобретение и перепродажу с учетом рыночной 

конъюнктуры ценных бумаг (акций, ГКО, векселей). 

Достаточно ли данных для возбуждения уголовного дела? Если 

недостаточно, что следует дополнительно выяснить при проверке 

указанной информации? Если достаточно, то по признакам совершения 
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какого преступления следует возбудить уголовное дело? Какие версии о 

сущности и мотивах действий руководителей названных выше организаций 

следует сформулировать и проверить в холе расследования? Составьте 

план проверки и произведите отдельные из запланированных следственных 

действий, обратив особое внимание на обстоятельства, которые должны 

быть выяснены при допросе названных лиц, и на путях проверки их 

показаний. 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

 

 

 

Зачтено 

У обучающегося сформированы уверенные знания, умения 

и навыки, включенные в соответствующий этап освоения 

компетенций, он глубоко и полно освещает теоретические, 

методологические и практические аспекты вопроса, 

проявляет творческий подход к его изложению и 

демонстрирует дискуссионность проблематики, а также 

глубоко и полно раскрывает дополнительные вопросы. Этапы 

компетенций, предусмотренные рабочей программой, 

сформированы. Свободное владение материалом. 

Достаточный уровень знакомства со специальной научной 

литературой. Практические навыки профессиональной 

деятельности сформированы. Обучающийся правильно 

обосновывает принятые решения, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических задач 

Полные, исчерпывающие, аргументированные ответы на 

основной и дополнительные вопросы. Этапы компетенций, 

предусмотренные рабочей программой, сформированы. 

Детальное воспроизведение учебного материала. 

Практические навыки профессиональной деятельности в 

значительной мере сформированы. Приемлемое умение 

самостоятельного решения практических задач с отдельными 

элементами творчества. Обучающийся твердо знает материал 

дисциплины, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в ответе на вопросы, 

правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения 

Этапы компетенций, предусмотренные рабочей 

программой, сформированы не в полной мере. Наличие 

минимально допустимого уровня в усвоении учебного 

материала и в самостоятельном решении практических задач. 

Практические навыки профессиональной деятельности 

сформированы не в полной мере. Обучающийся показывает 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, неправильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических задач 

Не зачтено  Обучающийся не знает и не понимает сущности вопросов 

и предлагаемых задач. Этапы компетенций, предусмотренные 

рабочей программой, не сформированы. Недостаточный 

уровень усвоения понятийного аппарата и наличие 

фрагментарных знаний по программному материалу 

дисциплины, обучающийся допускает существенные ошибки, 
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неуверенно, с большими затруднениями решает практические 

задачи или не справляется с ними самостоятельно. 

Отсутствие минимально допустимого уровня в 

самостоятельном решении практических задач. Практические 

навыки профессиональной деятельности сформированы в 

недостаточном объеме 

 

4.4. Методические материалы 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде зачета. 

Зачет принимается в устной форме по билетам. В билетах содержится 

теоретический вопрос и практическое задание (задача).Выполнение всех 

заданий текущего контроля является желательным для всех 

обучающихся.Оценка знаний обучающегося (зачтено/не зачтено) 

определяетсяответом на зачете. 

 

Критерии оценки устного опроса: 
Ответ обучающегося оценивается, исходя из следующих критериев: 

– полнота, четкость, информационная насыщенность ответа; 

– новизна используемой информации; 

– знание и исследование научных источников, нормативных актов, 

юридической практики. 

 

Оценивание устного опроса: 
Ответ обучающегося может быть оценен по 5-ти бальной шкале 

преподавателем, исходя из критериев оценки устного опроса. 

 

Критерии оценки решения задач: 

– продемонстрирована способность анализировать и обобщать 

информацию; 

– продемонстрирована способность синтезировать на основе данных 

новую информацию; 

– сделаны обоснованные выводы на основе интерпретации 

информации, разъяснения; 

– установлены причинно-следственные связи, выявлены 

закономерности;  

–критерии творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. 

 

Оценивание решения задач: 

Решение задачи может быть оценено по 5-ти бальной шкале 

преподавателем, исходя из критериев оценки устного опроса. 

 

Критерии оценки реферата: 

– соответствие содержания заявленной теме; 
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– четкая постановка цели и задач исследования; 

– аргументированность и логичность изложения; 

– использование действующих нормативно-правовых актов и 

юридической практики; 

– научная новизна и достоверность полученных результатов; 

– свободное владение материалом; 

– состав и количество используемых источников и литературы. 

 

Оценивание реферата: 

Реферат обучающегося может быть оценен по 5-ти бальной шкале 

преподавателем, исходя из указанных критериев оценки. 

 

Критерии оценки выполнения практических заданий, 

контрольных работ по итогам изучения тем: 

 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

 

 

 

Отлично 

Студент демонстрирует владение уголовно-процессуальной 

терминологией, знание положений уголовно-процессуального 

закона и теории криминалистики, знание основных научно-

теоретических подходов к спорным вопросам расследования 

преступлений против собственности и преступлений в сфере 

экономической деятельности, направлений 

правоприменительной практики, кроме того, студент 

демонстрирует высокий уровень культуры мышления, умение 

решать нестандартные задания, проявляет способность 

принимать решения в точном соответствии с законом, при 

обобщении материалов выявляет необходимые критерии для 

обобщения, проводит анализ в точном соответствии с 

заданием, выводы аргументирует. 

 

Хорошо 

Студент демонстрирует владение уголовно-процессуальной 

терминологией, знание положений уголовно-процессуального 

закона и теории криминалистики, знание основных научно-

теоретических подходов к спорным вопросам расследования 

преступлений против собственности и преступлений в сфере 

экономической деятельности, направлений 

правоприменительной практики, кроме того, студент 

демонстрирует высокий уровень культуры мышления, умение 

решать нестандартные задания, проявляет способность 

принимать решения в точном соответствии с законом, при 

обобщении материалов выявляет необходимые критерии для 

обобщения, проводит анализ в точном соответствии с 

заданием, хотя имеют место некоторые неточности в 

аргументации.  

 

Удовлетворительно 

Студент демонстрирует владение уголовно-процессуальной 

терминологией, знание положений уголовно-процессуального 

закона и теории криминалистики, знание основных научно-

теоретических подходов к спорным вопросам расследования 

преступлений против собственности и преступлений в сфере 

экономической деятельности не в полном объеме, студент 

демонстрирует не высокий уровень культуры мышления, 

недостаточное владение навыками расследования  

преступлений, анализ процессуальных актов проведен 
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неполный или неточный. 

 

 

Неудовлетворительно 

Студент не демонстрирует владение уголовно-

процессуальной терминологией, не знает положений 

уголовно-процессуального закона и теории криминалистики, 

а также основных научно-теоретических подходов к спорным 

вопросам расследования преступлений против собственности 

и преступлений в сфере экономической деятельности; кроме 

того, студент показывает слабый уровень владения 

материалом, не позволяющий решать нестандартные задания, 

отсутствие умения поиска необходимых процессуальных 

актов; анализ данных актов не проведен или проведен 

неточный, по его результатам сделаны неверные выводы, не 

аргументирована собственная точка зрения. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

5.1 Методические указания по организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

Наряду с прослушиванием лекций и участием в обсуждении проблем 

на практических занятиях, учебный план предусматривает затрату 

обучающимися, как правило, большего числа часов для самостоятельной 

работы, особенно по заочной форме обучения. При этом необходима 

планомерная и систематическая работа студента на всех аудиторных 

занятиях. Эта работа складывается из изучения нормативных правовых 

актов, учебной и научной литературы, в том числе в связи с подготовкой к 

практическим занятиям, выполнения других заданий преподавателя. 

Основным элементом этой работы является изучение основных 

разделов дисциплины, содержащейся в программе по этой дисциплине, с 

использованием записей лекций преподавателя, ведущего курс, и 

рекомендуемой программой (а в ряде случаев и дополнительно 

преподавателем) литературы – учебников и учебных пособий, монографий и 

статей по отдельным проблемам данной науки. Такая работа должна 

выполняться в той или иной степени всеми обучающимися при подготовке к 

практическим занятиям. Но это можно делать и по темам, которые не 

выносятся на практические занятия – для этого рекомендуется сразу после 

лекции по теме прочитать рекомендованную по ней литературу. Это поможет 

закреплению материала. 

Приступая к изучению той или иной темы, выделяемой по предметно-

систематизированному принципу, нужно отдельно и последовательно 

рассмотреть каждую из частей, из которых состоит тема. 

При изучении курса, обучающиеся должны уметь пользоваться и 

научной литературой для самостоятельной подготовки к занятиям. 

Обучающиеся также должны научиться, используя различные научные 

источники, грамотно сформировать и подготовить свое научно обоснованное 

и логически непротиворечивое выступление на практическом занятии, 
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анализировать конкретные факты общественной жизни, формулировать и 

обосновывать свое мнение. 

Без ясного понимания основных понятий образовательный процесс 

усложняется. Для повышения эффективности обучения необходимо 

использовать существующие терминологические справочники и толковые 

словари.  

Контроль самостоятельной работы обучающегося – неотделимый, 

безусловно, необходимый, элемент организации и управления СР. 

  

 Моделирование самостоятельной работы обучающихся: 

  

1. Повторение пройденного теоретического материала. 

2. Установление главных вопросов темы. 

3. Определение глубины и содержания знаний по теме, составление 

тезисов по теме. 

4. Решение задач. 

5. Анализ выполняемой деятельности и ее самооценка. 

6. Приобретенные умения и навыки. 

7. Составление вопросов по содержанию лекции. 

 

Руководство выполнением самостоятельной работы обучающихся: 

 

1. Текущее собеседование и контроль. 

2. Консультации. 

3. Анализ, рецензирование, оценка, коррективы СРС. 

4. Подведение итогов и т. д.  

 

Этапы и приемы СРС: 

 

1. Подбор рекомендуемой литературы. 

2. Знакомство с вопросами плана семинарского занятия и 

методической разработки по данной теме. 

3. Определение вопросов, по которым нужно прочитать или 

законспектировать литературу. 

4. Составление схем, таблиц на основе текста лекций, учебника, 

монографии. 

 

Комплекс средств обучения при самостоятельной работе 

обучающихся: 

 

1. Методические разработки для обучающихся. 

2. Дидактический раздаточный материал 

3. Вопросы лекции. 

4. Задачи, тесты (контрольные задания) и др. 
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5.2 Методы и формы организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

Контрольная работа  

Контрольные работы являются одной из основных форм текущего 

контроля преподавателем работы обучающегося.  

Контрольная работа представляет собой письменный ответ на вопрос 

(решение задачи или выполнение конкретного задания), который 

рассматривается в рамках дисциплины.  

Содержание ответа на поставленный вопрос включает: 

 показ автором знания теории вопроса и понятийного аппарата,  

 понимание механизма реально осуществляемой практики,  

 выделение ключевых проблем исследуемого вопроса и их 

решение.  

Структура (план) письменной контрольной работы может иметь 

соответствующую рубрикацию. 

 

5.3 Методические рекомендации по подготовке 

к практическим занятиям и лабораторным практикумам 

 

Практические занятия и лабораторные практикумы подразумевают 

устные опросы, решение задач, подготовку рефератов, выполнение 

практических заданий.  

Обучение по дисциплине предполагает изучение курса на аудиторных 

занятиях (лекции, практические занятия) и самостоятельную работу 

студентов. Практические занятия дисциплины предполагают их проведение в 

различных формах с целью выявления полученных знаний, умений, навыков 

и компетенций с проведением контрольных мероприятий.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в целом по дисциплине и в разрезе 

по модулям доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом 

лекционном занятии. 

С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться 

к лекции, так как она является важнейшей формой организации учебного 

процесса. 

Для успешного изучения и соответствующей сдачи зачета по учебной 

дисциплине «Расследование преступлений против собственности и 

преступлений в сфере экономической деятельности» немаловажное значение 

имеет правильная организация студентами самостоятельной работы. В этой 

связи можно дать ряд ориентирующих студентов общих методических 

рекомендаций.   

Приступая к изучению той или иной темы курса, студентам 

необходимо возобновить в памяти лекционный материал с целью выявления 
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круга вопросов, не охваченных ими, и поэтому подлежащих 

самостоятельному изучению. Их познание должно осуществляться от 

анализа соответствующих нормативно-правовых актов, прежде всего норм 

Уголовного-процессуального кодекса Российской Федерации, к изучению 

современной учебной литературы. Затем для глубокого и полного 

понимания, а равно усвоения материала можно переходить к исследованию 

юридической литературы.  

При самостоятельной подготовке к практическим занятиям и зачету по 

студентам настоятельно рекомендуется не забывать, что уголовно-

процессуальное, как и любое другое, законодательство, подвержено 

периодическим изменениям. Поэтому студенты должны использовать 

правовые информационно-поисковые системы «КонсультантПлюс», 

«Гарант», тем самым отслеживая изменения и дополнения в УПК РФ. 

При подготовке по вопросам, вынесенным на обсуждение занятий 

(также как и во время сдачи зачета) студентам не стоит ограничиваться 

поверхностным и кратким ответом. Ответ должен быть полным и 

мотивированным, необходимо обоснование собственного суждения студента 

при наличии различных точек зрения на ту или иную проблему данной 

дисциплины.  

При решении задач следует принять во внимание, что позиция студента 

должна быть аргументирована и подкреплена конкретными ссылками на 

нормативно-правовые акты.  

Для полноценной подготовки к практическому занятию чтения 

учебника недостаточно – в учебных пособиях излагаются только 

принципиальные основы, в то время как в монографиях и статьях на ту или 

иную тему поднимаемый вопрос рассматривается с разных ракурсов или 

ракурса одного, но в любом случае достаточно подробно и глубоко. Тем не 

менее, для того, чтобы должным образом сориентироваться в сути задания, 

сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника – вне 

зависимости от того, предусмотрена ли лекция в дополнение к данному 

занятию или нет. Оценив задание, выбрав тот или иной сюжет, и подобрав 

соответствующую литературу, можно приступать собственно к подготовке к 

занятию. 

Работа над литературой состоит из трёх этапов – чтения работы, её 

конспектирования, заключительного обобщения сути изучаемой работы. 

Прежде, чем браться за конспектирование следует её хотя бы однажды 

прочитать, чтобы составить о ней предварительное мнение, постараться 

выделить основную мысль или несколько базовых точек, опираясь на 

которые можно будет в дальнейшем работать с текстом. Конспектирование в 

общем виде может быть определено как фиксация основных положений и 

отличительных черт рассматриваемого труда. 

Если программа занятия предусматривает работу с источником, то этой 

стороне подготовки к занятию следует уделить пристальное внимание. В 

сущности, разбор источника не отличается от работы с литературой – то же 
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чтение, конспектирование, обобщение. Тщательная подготовка к 

практическим занятиям, как и к лекциям, имеет определяющее значение: 

занятие пройдёт так, как аудитория подготовилась к его проведению.  

Готовясь к практическим занятиям, следует активно пользоваться 

справочной литературой: энциклопедиями, словарями, и др.  

В случае возникновения неясных вопросов студент может получить 

индивидуальную консультацию преподавателя согласно графику 

консультаций, утвержденному на кафедре. 

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и 

практических занятиях позволит успешно освоить дисциплину и создать 

хорошую базу для формирования необходимых компетенций. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Основная литература 

 

п/

п 
Автор Название Издательство 

Год 

выпуска 
Расположение 

1. 

Александров, 

И.В. [и др.]; под 

ред. И. В. 

Александрова 

Криминалистика 

[Электронный 

ресурс] : учебник 

для бакалавриата и 

магистратуры. 

М.: Издательство 

Юрайт. 
2018 

www.biblio-

online.ru/book/5996

85E0-AF34-4A20-

88CB-

D84E77ADCF57. 

2. 
Егоров, Н. Н., 

Ищенко, Е.П.   

Криминалистика в 

2 ч. Часть 1 

[Электронный 

ресурс] : учебник и 

практикум для 

бакалавриата и 

магистратуры. 

Москва: 

Издательство 

Юрайт. 

2017 

www.biblio-

online.ru/book/FB23

C877-60DB-4C3A-

8CD5-

9FBB4E0339CC 

3 
Егоров, Н. Н., 

Ищенко, Е.П.   

Криминалистика в 

2 ч. Часть 2 

[Электронный 

ресурс] : учебник и 

практикум для 

бакалавриата и 

магистратуры. 

М. : 

Издательство 

Юрайт. 

2018 

www.biblio-

online.ru/book/4BC

E9F2D-2C2E-48ED-

A823-

468C4D4484BC.  

4 

Александров, 

И.В. [и др.] ; под 

общ.ред. И. В. 

Александрова.  

Криминалистика в 

5 т. Том 5. 

Методика 

расследования 

преступлений 

[Электронный 

ресурс] : учебник 

для бакалавриата, 

специалитета и 

магистратуры. 

М. : 

Издательство 

Юрайт. 

2019 

www.biblio-

online.ru/book/0327

B079-6F37-46A8-

9FC1-

1C3A40E187A0. 

http://www.biblio-online.ru/book/599685E0-AF34-4A20-88CB-D84E77ADCF57
http://www.biblio-online.ru/book/599685E0-AF34-4A20-88CB-D84E77ADCF57
http://www.biblio-online.ru/book/599685E0-AF34-4A20-88CB-D84E77ADCF57
http://www.biblio-online.ru/book/599685E0-AF34-4A20-88CB-D84E77ADCF57
http://www.biblio-online.ru/book/599685E0-AF34-4A20-88CB-D84E77ADCF57
http://www.biblio-online.ru/book/FB23C877-60DB-4C3A-8CD5-9FBB4E0339CC
http://www.biblio-online.ru/book/FB23C877-60DB-4C3A-8CD5-9FBB4E0339CC
http://www.biblio-online.ru/book/FB23C877-60DB-4C3A-8CD5-9FBB4E0339CC
http://www.biblio-online.ru/book/FB23C877-60DB-4C3A-8CD5-9FBB4E0339CC
http://www.biblio-online.ru/book/FB23C877-60DB-4C3A-8CD5-9FBB4E0339CC
http://www.biblio-online.ru/book/4BCE9F2D-2C2E-48ED-A823-468C4D4484BC
http://www.biblio-online.ru/book/4BCE9F2D-2C2E-48ED-A823-468C4D4484BC
http://www.biblio-online.ru/book/4BCE9F2D-2C2E-48ED-A823-468C4D4484BC
http://www.biblio-online.ru/book/4BCE9F2D-2C2E-48ED-A823-468C4D4484BC
http://www.biblio-online.ru/book/4BCE9F2D-2C2E-48ED-A823-468C4D4484BC
http://www.biblio-online.ru/book/0327B079-6F37-46A8-9FC1-1C3A40E187A0
http://www.biblio-online.ru/book/0327B079-6F37-46A8-9FC1-1C3A40E187A0
http://www.biblio-online.ru/book/0327B079-6F37-46A8-9FC1-1C3A40E187A0
http://www.biblio-online.ru/book/0327B079-6F37-46A8-9FC1-1C3A40E187A0
http://www.biblio-online.ru/book/0327B079-6F37-46A8-9FC1-1C3A40E187A0
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5 
Александров, 

И.В.  

Расследование 

налоговых 

преступлений 

[Электронный 

ресурс] : учебное 

пособие для 

магистров. 

М. : 

Издательство 

Юрайт.  

2019 

www.biblio-

online.ru/book/7FE0

A1DB-9313-4F23-

A5F0-

C52E222A50E1. 

6 
Крюкова, Н. И., 

Арестова, Е.Н. 

Квалификация и 

расследование 

преступлений в 

сфере таможенного 

дела [Электронный 

ресурс]. 

М. : 

Издательство 

Юрайт.  

2019 

www.biblio-

online.ru/book/7A0

CBD3D-D12E-

4538-A8C6-

6D9B2FE3C577. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

п/

п 
Автор Название Издательство 

Год 

выпуска 
Расположение 

1. Серова, Е.Б.  

Криминалистическ

ие аспекты 

противодействия 

преступлениям 

против 

собственности 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие.  

Санкт-

Петербург: 

Санкт-

Петербургский 

юридический 

институт 

(филиал) 

Академии 

Генеральной 

прокуратуры 

РФ. 

2015 
http://www.iprbooks

hop.ru/65477.html 

2. 

Анищенко, В.Н., 

Хабибулин, А.Г., 

Анищенко, Е.В.  

Расследование 

экономических 

преступлений. 

Теоретико-

методологические 

основы экономико-

правового анализа 

финансовой 

деятельности 

[Электронный 

ресурс] : учебное 

пособие для 

бакалавриата, 

специалитета и 

магистратуры. 

М. : 

Издательство 

Юрайт. 

2018 

www.biblio-

online.ru/book/F248

F82C-FC5B-4C52-

9F76-

4368A89B7B71. 
 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

п/п Автор Название Издательство 
Год 

выпуска 
Расположение 

1. 
Пушкарев, В.В. /  

 

Расследование 

преступлений 

экономической 

Саратов: 

Вузовское 

образование. 

2017 

www.biblio-

online.ru/book/EED

152F3-8C34-4EA1-

http://www.biblio-online.ru/book/7FE0A1DB-9313-4F23-A5F0-C52E222A50E1
http://www.biblio-online.ru/book/7FE0A1DB-9313-4F23-A5F0-C52E222A50E1
http://www.biblio-online.ru/book/7FE0A1DB-9313-4F23-A5F0-C52E222A50E1
http://www.biblio-online.ru/book/7FE0A1DB-9313-4F23-A5F0-C52E222A50E1
http://www.biblio-online.ru/book/7FE0A1DB-9313-4F23-A5F0-C52E222A50E1
http://www.biblio-online.ru/book/7A0CBD3D-D12E-4538-A8C6-6D9B2FE3C577
http://www.biblio-online.ru/book/7A0CBD3D-D12E-4538-A8C6-6D9B2FE3C577
http://www.biblio-online.ru/book/7A0CBD3D-D12E-4538-A8C6-6D9B2FE3C577
http://www.biblio-online.ru/book/7A0CBD3D-D12E-4538-A8C6-6D9B2FE3C577
http://www.biblio-online.ru/book/7A0CBD3D-D12E-4538-A8C6-6D9B2FE3C577
http://www.iprbookshop.ru/65477.html
http://www.iprbookshop.ru/65477.html
http://www.biblio-online.ru/book/F248F82C-FC5B-4C52-9F76-4368A89B7B71
http://www.biblio-online.ru/book/F248F82C-FC5B-4C52-9F76-4368A89B7B71
http://www.biblio-online.ru/book/F248F82C-FC5B-4C52-9F76-4368A89B7B71
http://www.biblio-online.ru/book/F248F82C-FC5B-4C52-9F76-4368A89B7B71
http://www.biblio-online.ru/book/F248F82C-FC5B-4C52-9F76-4368A89B7B71
http://www.biblio-online.ru/book/EED152F3-8C34-4EA1-A791-588770D98A61
http://www.biblio-online.ru/book/EED152F3-8C34-4EA1-A791-588770D98A61
http://www.biblio-online.ru/book/EED152F3-8C34-4EA1-A791-588770D98A61


29 
 

направленности. 

Сборник задач и 

тестовых заданий 

[Электронный 

ресурс] : учебно-

методическое 

пособие. 

A791-

588770D98A61. 

 

6.4. Нормативные правовые акты и иные официальные документы 

 

1. Декларация прав и свобод человека и гражданина, принятая 

Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991 г. [Электронный ресурс] // 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2. Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. [Электронный ресурс] // Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3. Международный пакт о гражданских и политических правах 

(одобрен  Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 г., ратифицирован 

СССР в 1973 [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

4. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6–ФКЗ, от 30.12.2008 № 7–

ФКЗ, от 05.02.2014 № 2–ФКЗ, от 21.07.2014 № 11–ФКЗ) [Электронный 

ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 27.12.2018) [Электронный ресурс] // Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

6. Об организации прокурорского надзора за соблюдением 

конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве: приказ 

Генпрокуратуры Российской Федерации от 27 ноября 2007 г. № 189 

[Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

 

6.5. Интернет-ресурсы 

 

http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система IPRbooks 

http://pravo.ru/ Право 

http://www.kodeks.ru/ Кодекс 

http://www.consultant.ru/ СПС «Консультант Плюс» 

http://www.garant.ru/СПС «Гарант» 

http://elibrary.ru – научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

http://sudact.ru/– база судебных актов, судебных решений и нормативных 

документов  

 

http://www.biblio-online.ru/book/EED152F3-8C34-4EA1-A791-588770D98A61
http://www.biblio-online.ru/book/EED152F3-8C34-4EA1-A791-588770D98A61
http://www.garant.ru/
http://sudact.ru/
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7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение и информационные справочные системы 

 

Для обеспечения учебного процесса по дисциплине «Расследование 

преступлений против собственности и преступлений в сфере экономической 

деятельности» филиал располагает учебными аудиториями для проведения 

занятий лекционного типа, практических занятий, лабораторных 

практикумов, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для 

самостоятельной работы и помещениями для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

Лекционные аудитории оснащены видеопроекционным оборудованием 

для проведения презентаций, а также средствами звуковоспроизведения; 

помещения для практических занятий укомплектованы учебной мебелью; 

библиотека располагает рабочими местами с доступом к электронным 

библиотечным системам и сети интернет. Все учебные аудитории оснащены 

компьютерным оборудованием и лицензионным программным 

обеспечением. 
 
 


