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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения курса «Борьба с экономической преступностью» является 

реализация требований к освоению соответствующих компонентов профессиональ-

ных компетенций на основе формирования у обучаемых системных теоретических 

знаний, умений. 

В соответствии с этой целью основными задачами обучения являются: 

- расширить и углубить знания студентов об экономической преступности,

полученные в процессе изучения курса «Криминология» и других предметов кри-

минологической направленности; 

- показать особенности применения общих научных подходов к решению за-

дач предупреждения экономической преступности, раскрыть особенности детерми-

нации и личности преступника, специфику деятельности правоохранительных и 

иных органов применительно к экономической преступности и категориям объектов 

посягательства; 

- привить студентам навыки применения полученных общих подходов к ре-

шению актуальных проблем действительности и вероятных задач в ближайшем бу-

дущем. 

- привитие навыков научно-обоснованного применения криминологических

средств борьбы с экономической преступностью; 

-овладение специфической криминологической терминологией и ее понятий-

ным аппаратом; 

- изучение теоретических положений об экономической преступности и пре-

ступлениях как объектах научного исследования, о социально-правовых и стати-

стических характеристиках преступности, ее детерминантов,  

- формирование навыков анализа информации об экономических преступлени-

ях, оценки криминологической ситуации в сфере противодействия экономической 

преступности, предупреждения и профилактики экономической преступности и ее 

негативных последствий, организации взаимодействия различных субъектов про-

филактики правонарушений, учета и оценки ее результатов. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина «Борьба с экономической преступностью» относится к числу 

дисциплин по выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы  (ОПОП)  по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Начиная изучение дисциплины, обучающийся должен уметь анализировать, 

толковать и правильно применять материальные и процессуальные нормы. 

Дисциплина «Борьба с экономической преступностью» основывается на базе 

знаний, полученных студентами при изучении дисциплин: 

 «Правоохранительные органы»

 «Криминология»

 «Уголовное право»



  

 

 

Знания, умения и владения, приобретённые во время изучения дисциплины 

необходимы для прохождения производственной практики и для дальнейшей про-

фессиональной деятельности.                                                

Учебный курс «Борьба с экономической преступностью» предшествует изуче-

нию следующих дисциплин: 

- Доказательства в уголовном процессе; 

- Основы оперативно-розыскной деятельности; 

- Методика расследования отдельных видов преступлений; 

- Судебная экспертиза. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИП-

ЛИНЕ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОС-

ВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Борьба с экономической преступностью» обеспечивает 

формирование следующих компетенций: ПК-6, 8, 11, 12. 

 

Компетенция – ПК-6  

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоя-

тельства 

Владеет Умеет Знает 

- криминологической 

терминологией; 

- навыками работы со 

статистическими дан-

ными; 

- навыками составления 

программ криминологи-

ческих исследований; 

- навыками принятия 

решений по предупреж-

дению отдельных видов 

преступности; 

- навыками анализа кри-

минологических доку-

ментов. 

 

-юридически грамотно 

излагать теоретический 

материал,  выражать и 

обосновывать свою точ-

ку зрения по криминоло-

гической проблематике; 

-последовательно, четко 

и  юридически  правиль-

но применять кримино-

логические знания для 

анализа состояния и де-

терминант организован-

ной преступности, пла-

нирования мер по борьбе 

с ней;  

- самостоятельно анали-

зировать практические 

ситуации, оценивая их с 

точки зрения эффектив-

ности предупреждения 

преступлений и пре-

ступности 

- основные направления 

криминологических ис-

следований; 

- предмет и систему  

учебной дисциплины 

«Криминология»;  

факторы, детермини-

рующие экономическую 

преступность; 

- общие, индивидуаль-

ные и специальные фор-

мы и методы предупре-

ждения экономической 

преступности;  

криминологическую ха-

рактеристику экономи-

ческой преступности 

Компетенция ПК-8  

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 



  

 

 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государ-

ства 

Владеет Умеет Знает 

- Опытом обеспечения 

законности и правопо-

рядка, безопасности 

личности, общества и 

государства 
 

- Анализировать угрозы 

безопасности личности, 

общества и государства, 

связанные с преступны-

ми проявлениями в сфе-

ре экономики; 

- Работать с проектами 

правоприменительных 

документов по обеспе-

чению законности и пра-

вопорядка, безопасности 

личности, общества и 

государства в сфере эко-

номической деятельно-

сти 

- Систему мер и оценки 

эффективности обеспе-

чения законности и пра-

вопорядка в сфере эко-

номики 

- Правовые основы 

обеспечения законности 

и правопорядка в сфере 

экономики 

- Систему мер борьбы с 

экономической преступ-

ностью 

Компетенция - ПК-11  

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять 

и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

Владеет Умеет Знает 

- Опытом выявления и 

разработки мер преду-

преждения нарушений 

законности и правопо-

рядка, безопасности 

личности, общества и 

государства, связанных с 

групповыми преступны-

ми проявлениями  

  - Выявлять угрозы 

безопасности личности, 

общества и государства, 

связанные с экономиче-

ской деятельностью  

- Работать с проектами 

правоприменительных 

документов в сфере 

обеспечения законности 

и правопорядка, безо-

пасности личности, об-

щества и государства, в 

том числе от угроз, фор-

мируемых экономиче-

ской преступностью 

- Систему мер и оценки 

эффективности преду-

преждения экономиче-

ской преступности; 

 - Правовые основы 

обеспечения законности 

и правопорядка; 

 - Систему мер борьбы с 

экономической преступ-

ностью; 

- Особенности противо-

действия экономической 

преступности в зару-

бежных странах 

Компетенция – ПК-12  

способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению 

Владеет Умеет Знает 

- навыками анализа 

правоприменительного 

материала по фактам 

  = Разрабатывать про-

граммы противодейст-

вия правонарушений в 

- Значение коррупцион-

ных проявлений для де-

терминации экономиче-



  

 

 

выявленных и пресечён-

ных коррупционных 

правонарушений дея-

тельности хозяйствую-

щих субъектов 

чфере экономической 

деятельности, сопря-

жённым с использовани-

ем служебных полномо-

чий 

ской преступности  

 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЁТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КО-

ЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТ-

НУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 ч.). 

Период обучения по очной форме – 6 семестр, 

                               по очной ускоренной форме – 7  семестр, 

по очно-заочной форме – 9 «А» семестр, 

по очно-заочной ускоренной форме – 7 семестр, 

по заочной форме – 8 семестр, 

                               по заочной ускоренной форме – 7 семестр. 

 

Форма промежуточной аттестации для всех форм обучения – зачёт. 

 

 

Вид учебной работы 

Всего часов 

Очная, 

полный 

Очная, 

ускор. 

Очно-

заочная, 

полный 

Очно-

заочная, 

ускор 

Заоч-

ная, 

полный 

Заоч-

ная, ус-

кор. 

Общая трудоемкость дисцип-

лины 
108 108 108 108 108 108 

Контактная работа  58 28 20 20 14 10 

в т.ч. занятия лекционного типа 16 16 8 14 8 4 

в т.ч. занятия семинарского ти-

па 
36 10 10 4 4 4 

в т.ч. промежуточный контроль 2 2 2 2 2 2 

Самостоятельная работа 54 80 88 88 90 94 

Самостоятельная работа 

(промежуточный контроль) 
0 0 0 0 4 4 



  

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЁННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

 

Тематический план для очной формы обучения 

№ 

темы 
Наименование разделов и тем  

О
б

щ
ее

 

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о

 ч
ас

о
в
 

Контактная работа 

(часы), 

в том числе 
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Л
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П
р
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ч
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с
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за
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я
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р
-
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в
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П
р
о
м

е-
ж

у
то

ч
-

н
ы

й
 к

о
н

тр
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1 

Понятие экономической  

преступности 

15 2 6* 0 7 

Собеседова-
ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

2 

Состояние, структура,  

динамика экономической 

преступности в России 

15 2 6 0 7 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

3 

Детерминация преступлений 

в сфере экономической дея-

тельности. Классификация и 

содержание причин и усло-

вий ее возникновения и роста 15 2 6* 0 7 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 
семинару 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

4 

Криминологическая характе-

ристики личности преступ-

ников и их жертв в сфере 

экономической деятельности 

13 2 4 0 7 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

ПК-6, 

8, 11, 

12 



  

 

 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 
презентация, 

подготовка к 

семинару 

5 

Основные направления пре-

дупреждения преступности в 

сфере экономической дея-

тельности 
13 2 4 0 7 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 
тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

6 

Субъекты предупреждения 

преступлений в сфере эконо-

мической деятельности 

13 2 4 0 7 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 
тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

7 

Средства предупреждения 

преступности в сфере эконо-

мической деятельности 

13 2 4 0 7 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  
эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

8 

Особенности и проблемы 

реализации мер предупреж-

дения преступлений в сфере 

экономической деятельности 

применительно к различным 

субъектам и сферам их дея-

тельности в современных ус-

ловиях 

10 2 2 0 6 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  
эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

 
Зачёт 2 0 0 2 0/0 

Вопросы, 
задания  к 

экзамену 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

 Итого 108 16 36 2 54   



  

 

 

 

Тематический план для очной формы  

(ускоренное обучение) 

№ 

темы 
Наименование разделов и тем 

 

О
б
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о
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Контактная работа 

(часы), 
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у
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н
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й
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о
н
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1 

Понятие экономической  

преступности 

14 2 2* 0 10 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 
подготовка к 

семинару 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

2 

Состояние, структура,  

динамика экономической 

преступности в России 

14 2 2 0 10 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 
презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

3 

Детерминация преступлений 

в сфере экономической дея-

тельности. Классификация и 

содержание причин и усло-

вий ее возникновения и роста 14 2 2* 0 10 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 
презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

4 

Криминологическая характе-

ристики личности преступ-

ников и их жертв в сфере 

экономической деятельности 14 2 2 0 10 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 
тестирование, 

презентация, 

ПК-6, 

8, 11, 

12 



  

 

 

подготовка к 

семинару 

5 

Основные направления пре-

дупреждения преступности в 

сфере экономической дея-

тельности 

12 2 0 0 10 

Решение 
теста 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

6 

Субъекты предупреждения 

преступлений в сфере эконо-

мической деятельности 

14 2 2 0 10 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 
работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

7 

Средства предупреждения 

преступности в сфере эконо-

мической деятельности 

12 2 0 0 10 

подготовка 

доклада 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

8 

Особенности и проблемы 

реализации мер предупреж-

дения преступлений в сфере 

экономической деятельности 

применительно к различным 

субъектам и сферам их дея-

тельности в современных ус-

ловиях 

12 2 0 0 10 

Подготов-

ка к семи-

нару, под-

готовка 

доклада 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

 
Зачёт 2 0 0 2 0/0 

Вопросы к 

зачету 
ПК-6, 

8, 11, 

12 

 Итого 108 16 10 2 80/0   

 

Тематический план для очно-заочной формы  

№ 

темы 
Наименование разделов и тем 

 

О
б
щ

ее
 

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о

 ч
ас

о
в
 

Контактная работа 

(часы), 

в том числе 

С
ам

о
с-

то
я
те

л
ь
-н

ая
 р

аб
о
т
а/

 

п
о
д
г.

 к
 п

р
о
м

еж
. 
ко

н
т
р
. 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 к

о
н

-

тр
о

л
я
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

Ф
о

р
м

ы
 п

р
о

м
еж

у
то

ч
-

н
о

й
 а

тт
ес

та
ц

и
и

 

Ф
о

р
м

и
р
у
ем

ы
е 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Л
ек

ц
и

и
/ 

и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
ак

ти
ч
е
с
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 /

 и
н

те
р
-

ак
ти

в
ы

 

П
р
о
м

е-
ж

у
то

ч
-

н
ы

й
 к

о
н

тр
. 

1 

Понятие экономической  

преступности 
15 1 2* 0 12 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

ПК-6, 

8, 11, 

12 



  

 

 

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 
подготовка к 

семинару 

2 

Состояние, структура,  

динамика экономической 

преступности в России 

15 1 2 0 12 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 
презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

3 

Детерминация преступлений 

в сфере экономической дея-

тельности. Классификация и 

содержание причин и усло-

вий ее возникновения и роста 15 1 2* 0 12 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 
презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

4 

Криминологическая характе-

ристики личности преступ-

ников и их жертв в сфере 

экономической деятельности 
15 1 2 0 12 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 
тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

5 

Основные направления пре-

дупреждения преступности в 

сфере экономической дея-

тельности 

11 1 0 0 10 

Решение 

теста 
ПК-6, 

8, 11, 

12 

6 

Субъекты предупреждения 

преступлений в сфере эконо-

мической деятельности 

13 1 2 0 10 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 
семинару 

ПК-6, 

8, 11, 

12 



  

 

 

7 

Средства предупреждения 

преступности в сфере эконо-

мической деятельности 

11 1 0 0 10 

подготовка 

доклада 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

8 

Особенности и проблемы 

реализации мер предупреж-

дения преступлений в сфере 

экономической деятельности 

применительно к различным 

субъектам и сферам их дея-

тельности в современных ус-

ловиях 

11 1 0 0 10 

Подготов-

ка к семи-

нару, под-

готовка 

доклада 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

 
Зачёт 2 0 0 2 0/0 

Вопросы к 

зачету 
ПК-6, 

8, 11, 

12 

 Итого 108 8 10 2 88/0   

 

Тематический план для очно-заочной формы  

(ускоренное обучение) 

№ 

темы 
Наименование разделов и тем 

 

О
б
щ

ее
 

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о
 ч

ас
о
в
 

Контактная работа 

(часы), 

в том числе 

С
ам

о
с-

то
я
те

л
ь
-н

ая
 р

аб
о
т
а/

 

п
о
д
г.

 к
 п

р
о
м

еж
. 
ко

н
т
р
. 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 к

о
н

-

тр
о
л
я
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

Ф
о
р
м

ы
 п

р
о
м

еж
у
то

ч
-

н
о
й

 а
тт

ес
та

ц
и

и
 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Л
ек

ц
и

и
/ 

и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
ак

ти
ч
е
с
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 /

 и
н

те
р
-

ак
ти

в
ы

 

П
р
о
м

е-
ж

у
то

ч
-

н
ы

й
 к

о
н

тр
. 

1 

Понятие экономической  

преступности 

15 2 1 0 12 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-
лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

2 

Состояние, структура,  

динамика экономической 

преступности в России 

15 2 1 0 12 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-
лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК-6, 

8, 11, 

12 



  

 

 

3 

Детерминация преступлений 

в сфере экономической дея-

тельности. Классификация и 

содержание причин и усло-

вий ее возникновения и роста 15 2 1 0 12 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-
куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

4 

Криминологическая характе-

ристики личности преступ-

ников и их жертв в сфере 

экономической деятельности 
15 2 1 0 12 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-
просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

5 

Основные направления пре-

дупреждения преступности в 

сфере экономической дея-

тельности 

12 2 0 0 10 

Решение 
теста 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

6 

Субъекты предупреждения 

преступлений в сфере эконо-

мической деятельности 

13 2 1 0 10 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-
лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

7 

Средства предупреждения 

преступности в сфере эконо-

мической деятельности 

11 1 0 0 10 

подготовка 

доклада 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

8 

Особенности и проблемы 

реализации мер предупреж-

дения преступлений в сфере 

экономической деятельности 

применительно к различным 

субъектам и сферам их дея-

тельности в современных ус-

ловиях 

11 1 0 0 10 

Подготов-

ка к семи-

нару, под-

готовка 

доклада 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

 Зачёт 2 0 0 2 0/0 
Вопросы к 

зачету 
ПК-6, 

8, 11, 



  

 

 

12 

 Итого 108 14 4 2 88/0   

 

Тематический план для заочной формы обучения 

№ 

темы 
Наименование разделов и тем  

О
б

щ
ее

 

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о

 ч
ас

о
в
 

Контактная работа 

(часы), 

в том числе 

С
ам

о
с-

то
я
те

л
ь
-н

ая
 р

аб
о
т
а/

 

п
о
д

г.
 к

 п
р

о
м

еж
. 
ко

н
т
р
. 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 к

о
н

-

тр
о

л
я
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

Ф
о

р
м

ы
 п

р
о

м
еж

у
то

ч
-

н
о

й
 а

тт
ес

та
ц

и
и

 

Ф
о

р
м

и
р
у
ем

ы
е 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Л
ек

ц
и

и
/ 

и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
ак

ти
ч
е
с
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 /

 и
н

те
р
-

ак
ти

в
ы

 

П
р
о
м

е-
ж

у
то

ч
-

н
ы

й
 к

о
н

тр
. 

1 

Понятие экономической  

преступности 

14 1 1 0 12 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-
просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

2 

Состояние, структура,  

динамика экономической 

преступности в России 

14 1 1 0 12 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-
просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

3 

Детерминация преступлений 

в сфере экономической дея-

тельности. Классификация и 

содержание причин и усло-

вий ее возникновения и роста 14 1 1 0 12 

Собеседова-

ние по кон-
трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

4 

Криминологическая характе-

ристики личности преступ-

ников и их жертв в сфере 

экономической деятельности 

13 1 0 0 12 

Собеседо-
вание по 

контролным 

вопросам 
темы 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

5 Основные направления пре- 13 1 0 0 12 Решение ПК-6, 



  

 

 

дупреждения преступности в 

сфере экономической дея-

тельности 

теста 8, 11, 

12 

6 

Субъекты предупреждения 

преступлений в сфере эконо-

мической деятельности 
11 1 0 0 10 

Собеседо-

вание по 
контролным 

вопросам 

0темы 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

7 

Средства предупреждения 

преступности в сфере эконо-

мической деятельности 

11 1 0 0 10 

подготовка 

доклада 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

8 

Особенности и проблемы 

реализации мер предупреж-

дения преступлений в сфере 

экономической деятельности 

применительно к различным 

субъектам и сферам их дея-

тельности в современных ус-

ловиях 

12 1 1 0 10 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-
куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

 
Зачёт 6 0 0 2 0/4 

Вопросы к 

зачету 
ПК-6, 

8, 11, 

12 

 Итого 108 8 4 2 90/4   

 

Тематический план для заочной формы  

(ускоренное обучение) 

№ 

темы 
Наименование разделов и тем 

 

О
б
щ

ее
 

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о
 ч

ас
о
в
 

Контактная работа 

(часы), 

в том числе 

С
ам

о
с-

то
я
те

л
ь
-н

ая
 р

аб
о
т
а/

 

п
о
д

г.
 к

 п
р
о
м

еж
. 
ко

н
т
р
. 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 к

о
н

-

тр
о
л
я
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

Ф
о

р
м

ы
 п

р
о
м

еж
у
то

ч
-

н
о
й

 а
тт

ес
та

ц
и

и
 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Л
ек

ц
и

и
/ 

и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
ак

ти
ч
е
с
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 /

 и
н

те
р
-

ак
ти

в
ы

 

П
р
о
м

е-
ж

у
то

ч
-

н
ы

й
 к

о
н

тр
. 

1 

Понятие экономической  

преступности 

14 1 1 0 12 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  
эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

2 Состояние, структура,  13 1 0 0 12 Подготов- ПК-6, 



  

 

 

динамика экономической 

преступности в России 

ка к семи-

нару, на-

писание 

реферата 

8, 11, 

12 

3 

Детерминация преступлений 

в сфере экономической дея-

тельности. Классификация и 

содержание причин и усло-

вий ее возникновения и рос-

та 

14 1 1 0 12 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-
куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

4 

Криминологическая харак-

теристики личности пре-

ступников и их жертв в сфе-

ре экономической деятель-

ности 

13 1 0 0 12 

Подготов-

ка к семи-

нару, под-

готовка 

доклада 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

5 

Основные направления пре-

дупреждения преступности 

в сфере экономической дея-

тельности 
13 0 1 0 12 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  
эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

6 

Субъекты предупреждения 

преступлений в сфере эко-

номической деятельности 

12 0 1 0 11 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  
эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

7 

Средства предупреждения 

преступности в сфере эко-

номической деятельности 

12 0 0 0 12 

подготовка 

доклада 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

8 

Особенности и проблемы 

реализации мер предупреж-

дения преступлений в сфере 

экономической деятельно-

сти применительно к раз-

11 0 0 0 11 

Подготов-

ка к семи-

нару, под-

готовка 

доклада 

ПК-6, 

8, 11, 

12 



  

 

 

личным субъектам и сферам 

их деятельности в совре-

менных условиях 

 
Зачёт 6 0 0 2 0/4 

Вопросы к 
зачету 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

 Итого 108 4 4 2 94/4   

 

5.2 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Понятие экономической преступности 

Предмет, задачи содержание курса, его соотношение с учебными дисциплина-

ми «Уголовное право», «Криминология», «Криминалистика». 

Понятие экономической преступности. Соотношение с терминами «корыстная 

преступность» и «преступность в сфере экономической деятельности». 

Исторические аспекты корыстной преступности. Экономика как социальный 

институт. Теневая экономика. Понятие и признаки корыстной преступности. Соот-

ношение понятий экономической и корыстной преступности. 

Социальная обусловленность причин корыстной преступности. 

 

Тема 2.  Состояние, структура, динамика экономической преступности в Рос-

сии 

Способы измерения экономической преступности. 

Криминологическая характеристика экономической преступности в России: со-

стояние, структура, динамика. 

Сферы экономики, наиболее поражённые экономической преступностью. 

 

Тема 3. Детерминация преступлений в сфере экономической деятельности. 

Классификация и содержание причин и условий ее возникновения и роста 

Понятие и процессы детерминации экономической преступности.  

Специфика причинности экономической преступности.  

Классификация причин и условий корыстной преступности.  

 

Тема 4. Криминологическая характеристики личности преступников и их 

жертв в сфере экономической деятельности 

Понятие и структура личности корыстного преступника.  

Классификация и типология различных групп и типов корыстных преступни-

ков.  

Механизм преступного поведения и особенности его элементов (звеньев) в 

формировании личности корыстного преступника. 

Виктимологические проблемы корыстной преступности. 

 

Тема 5. Основные направления предупреждения преступности в сфере эконо-

мической деятельности 



  

 

 

Пути совершенствования уголовно-правовых и иных организационно-правовых 

мер борьбы с корыстной преступностью. Классификация преступлений против соб-

ственности. Взаимосвязь преступлений против собственности с тяжкой насильст-

венной преступностью. 

Общее, индивидуальное и специальное предупреждение преступности в сфере 

экономической деятельности. 

 

Тема 6. Субъекты предупреждения преступлений в сфере экономической дея-

тельности 

Понятие и система субъектов предупреждения преступлений в сфере экономи-

ческой деятельности. 

Федеральная службы безопасности России как субъект борьбы с экономиче-

ской преступностью. 

Министерство внутренних дел России как субъект борьбы с экономической 

преступностью. 

Федеральная таможенная служба как субъект борьбы с экономической пре-

ступностью. 

Федеральная служба судебных приставов как субъект борьбы с экономической 

преступностью. 

Институты гражданское общества как субъекты борьбы с экономической пре-

ступностью. 

 

Тема 7. Средства предупреждения преступности в сфере экономической дея-

тельности 

Понятие и классификация средств предупреждения преступности. 

Уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и оперативно-розыскные сред-

ства предупреждения преступности в сфере экономической деятельности. 

Законотворческая деятельность как средство предупреждения преступности в 

сфере экономической деятельности 

 

Тема 8. Особенности и проблемы реализации мер предупреждения преступле-

ний в сфере экономической деятельности применительно к различным субъек-

там и сферам их деятельности в современных условиях 

Криминологический прогноз корыстной преступности.  

Международное сотрудничество в борьбе с корыстной преступностью, его 

принципы и формы.  

Воспитание нового типа предпринимателя: проблемы и перспективы.  

Возможности социального контроля в сфере предупреждения корыстной пре-

ступности. 

 

 
  



  

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного под-

хода предусматривает использование в учебном процессе контактной работы (тра-

диционных, активных и интерактивных форм обучения) в сочетании с внеаудитор-

ной работой студентов.  

По учебной дисциплине предусмотрено следующее учебно-методическое обес-

печение: 

1. Подготовка к лекции;  

2. Подготовка к занятиям в интерактивных  формах;  

3. Подготовка к практическим занятиям; 

4.Подготовка к промежуточной аттестации. 

 

6.1 Содержание самостоятельной работы 

 

При самостоятельной подготовке следует, опираясь на рекомендованную ли-

тературу по теме, изучить вопросы отведённые для этого в описании содержания 

каждой из тем. 

Показателем качества самостоятельной подготовки является возможность от-

ветить на контрольные вопросы по темам. 

 

№ темы 

дисципл

ины 

Форма 

самостоятельной работы 

1-8 

Самостоятельное изучение рекомендованной учебной/научной 

литературы, теоретического и практического материала по актуальным 

вопросам дисциплины, а также законодательства Российской 

Федерации. 

Сбор и анализ материала по проблематике  решаемых на практических 

занятиях задач.  

Выполнение контрольных работ; написание эссе и рефератов  по 

предложенной тематике; подготовка докладов, а также заданий, 

предполагающих проработку заданной проблемы или дискуссионной 

ситуации в рамках малой группы.  

Подготовка: к деловой или ролевой игре по заранее известному 

сценарию; к разбору кейсов; к семинарскому занятию, проводимому в 

форме дискуссии; к зачёту.  

Подбор материала к практическому занятию. Подготовка к экзамену. 

 



  

 

 

6.2 Задания для самостоятельной работы 

 

Цель заданий: систематизация студентами знаний по изучаемой теме; полу-

чение навыков подготовки выступлений перед аудиторией на семинарских заняти-

ях; развитие творческого подхода к решению нестандартных задач; формирование 

аналитического мышления при анализе различных позиций различных авторов по 

проблематике рассматриваемой темы;  

Содержание заданий: подготовка рядом студентов по индивидуальному за-

данию докладов и сообщений; конспектирование докладов выступающих на семи-

наре; анализ в ходе групповой дискуссии проблемных аспектов рассматриваемой 

тематики; приобретения навыков решения практических задач; составление пись-

менных ответов на контрольные вопросы, схем, таблиц; проверка полученных  зна-

ний с помощью тестов. 

Срок выполнения: определяет преподаватель 

Ориентировочный объем выполнения письменных заданий: индивиду-

альные доклады и сообщения должны быть по объему не менее трех страниц пе-

чатного текста; объем конспектов и письменных работ строго не регламентируется, 

но приветствует краткость и емкость изложения 

Практикум:  соответствующие настоящим  темам задания практикума, кото-

рые не были освящены и рассмотрены на лекциях и семинарах. 

Отчетность: письменные ответы на контрольные вопросы и задачи (не более 

1,5-3 страниц) 

Метод оценки: пятибальная 

 

Тема 1. Понятие экономической преступности 
 

Цель:  

активизация работы студентов по изучению понятия преступность в сфере экономи-

ческой деятельности, истории ее возникновения и развития. 

Задачи:  

изучение понятия преступность в сфере экономической деятельности и, ее предмета 

и места в системе криминологического знания, а также рассмотрение основных эта-

пов развития преступности в сфере экономической деятельности, выполнение зада-

ний. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет, задачи содержание курса, его соотношение с учебными дисциплинами 

«Уголовное право», «Криминология», «Криминалистика». 

2. Понятие экономической преступности. Соотношение с терминами «корыстная 

преступность» и «преступность в сфере экономической деятельности». 

3. Исторические аспекты корыстной преступности. Экономика как социальный ин-

ститут. Теневая экономика. Понятие и признаки корыстной преступности. Соот-

ношение понятий экономической и корыстной преступности. 

4. Социальная обусловленность причин корыстной преступности. 

Задания: 

1. Поиск и анализ дополнительной учебной и специальной литературы;  



  

 

 

2. Составление конспекта дополнительной и специальной литературы, с аргумента-

цией собственной точки зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 
 

Тема 2.  Состояние, структура, динамика экономической преступности в Рос-

сии 

 

Цель:  

активизация работы студентов по изучению социально-правовых аспектов преступ-

ности в сфере экономической деятельности. 

Задачи:  

изучение социально-правовой сущности преступности в сфере экономической дея-

тельности, рассмотрение ее основных свойств и показателей, методов изучения, вы-

полнение заданий. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Способы измерения экономической преступности. 

2. Криминологическая характеристика экономической преступности в России: со-

стояние, структура, динамика. 

3. Сферы экономики, наиболее поражённые экономической преступностью. 

4. Проблемы снижения латентности корыстных преступлений применительно к 

наиболее типичным их разновидностям. 

Задания: 

1. Поиск и анализ дополнительной учебной и специальной литературы;  

2. Составление конспекта дополнительной и специальной литературы, с аргумента-

цией собственной точки зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 
 

Тема 3. Детерминация преступлений в сфере экономической деятельности. 

Классификация и содержание причин и условий ее возникновения и роста 
 

Цель:  

активизация работы студентов по изучению основных детерминантов преступности 

в сфере экономической деятельности. 

Задачи:  

изучение детерминантов как преступности в сфере экономической деятельности, так 

и конкретного экономического преступления, выполнение заданий. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и процессы детерминации экономической преступности.  

2. Специфика причинности экономической преступности.  

3. Классификация причин и условий корыстной преступности.  

Задания: 

1. Поиск и анализ дополнительной учебной и специальной литературы;  

2. Составление конспекта дополнительной и специальной литературы, с аргу-

ментацией собственной точки зрения;  



  

 

 

Форма контроля: проверка конспекта 
 

Тема 4. Криминологическая характеристики личности преступников и их 

жертв в сфере экономической деятельности 

 

Цель:  

активизация работы студентов по изучению личности преступника совершающего 

преступления в сфере экономической деятельности. 

Задачи:  

изучение понятия личности преступника совершающего преступления в сфере эко-

номической деятельности, ее характеристик, рассмотрение классификации преступ-

ников, рассмотрение особенностей виктимологии, выполнение заданий. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и структура личности преступника, совершающего преступления в сфере 

экономической деятельности.  

2. Классификация и типология различных групп и типов корыстных преступников.  

3. Механизм преступного поведения и особенности его элементов (звеньев) в фор-

мировании личности корыстного преступника. 

4. Виктимологические проблемы преступности в сфере экономической деятельно-

сти. 

5. Проблемы защиты свидетелей и иных участников борьбы с корыстной преступ-

ностью. 

Задания: 

1. Поиск и анализ дополнительной учебной и специальной литературы;  

2. Составление конспекта дополнительной и специальной литературы, с аргумента-

цией собственной точки зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 
 

Тема 5. Основные направления предупреждения преступности в сфере эконо-

мической деятельности 
 

Цель:  

активизация работы студентов по изучению основных направлений предупреждения 

преступности в сфере экономической деятельности. 

Задачи:  

изучение основных направлений предупреждения преступности в сфере экономиче-

ской деятельности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Пути совершенствования уголовно-правовых и иных организационно-правовых 

мер борьбы с корыстной преступностью.  

2. Классификация преступлений против собственности.  

3. Взаимосвязь преступлений против собственности с тяжкой насильственной пре-

ступностью. 

4. Общее предупреждение преступности в сфере экономической деятельности 



  

 

 

5. Индивидуальное предупреждение преступности в сфере экономической деятель-

ности  

6. Специальное предупреждение преступности в сфере экономической деятельности 

Задания: 

1. Поиск и анализ дополнительной учебной и специальной литературы;  

2. Составление конспекта дополнительной и специальной литературы, с аргумента-

цией собственной точки зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 
 

Тема 6. Субъекты предупреждения преступлений в сфере экономической дея-

тельности 
 

Цель:  

активизация работы студентов по изучению системы субъектов предупреждения 

преступности в сфере экономической деятельности. 

Задачи:  

изучение компетенции субъектов предупреждения преступности в сфере экономи-

ческой деятельности и практики их деятельности в данном направлении, рассмотре-

ние ведомственных особенностей мер по предупреждению экономических преступ-

лений. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и система субъектов предупреждения преступлений в сфере экономиче-

ской деятельности. 

2. Федеральная службы безопасности России как субъект борьбы с экономической 

преступностью. 

3. Министерство внутренних дел России как субъект борьбы с экономической пре-

ступностью. 

4. Федеральная таможенная служба как субъект борьбы с экономической преступ-

ностью. 

5. Федеральная служба судебных приставов как субъект борьбы с экономической 

преступностью. 

6. Институты гражданское общества как субъекты борьбы с экономической пре-

ступностью. 

Задания: 

1. Поиск и анализ дополнительной учебной и специальной литературы;  

2. Составление конспекта дополнительной и специальной литературы, с аргумента-

цией собственной точки зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 
 

Тема 7. Средства предупреждения преступности в сфере экономической дея-

тельности 
 

Цель:  

активизация работы студентов по изучению сущности средств предупреждения пре-

ступности в сфере экономики. 



  

 

 

Задачи:  

изучение средств предупреждения экономической преступности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и классификация средств предупреждения преступности. 

2. Уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и оперативно-розыскные средст-

ва предупреждения преступности в сфере экономической деятельности. 

3. Законотворческая деятельность как средство предупреждения преступности в 

сфере экономической деятельности 

Задания: 

1. Поиск и анализ дополнительной учебной и специальной литературы;  

2. Составление конспекта дополнительной и специальной литературы, с аргумента-

цией собственной точки зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 
 

Тема 8. Особенности и проблемы реализации мер предупреждения преступле-

ний в сфере экономической деятельности применительно к различным субъек-

там и сферам их деятельности в современных условиях 
 

Цель:  

активизация работы студентов по изучению основ предупреждения преступности в 

сфере экономической деятельности и ей криминологического прогнозирования. 

Задачи:  

изучение Особенности и проблемы реализации мер предупреждения преступлений в 

сфере экономической деятельности применительно к различным субъектам и сфе-

рам их деятельности в современных условиях, выполнение заданий. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Криминологический прогноз корыстной преступности.  

2. Международное сотрудничество в борьбе с корыстной преступностью, его 

принципы и формы.  

3. Воспитание нового типа предпринимателя: проблемы и перспективы.  

4. Возможности социального контроля в сфере предупреждения корыстной пре-

ступности. 

Задания: 

1. Поиск и анализ дополнительной учебной и специальной литературы;  

2. Составление конспекта дополнительной и специальной литературы, с аргумента-

цией собственной точки зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 

 
  



  

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЕЫ (МОДУЛЯ) 

 

7.1 Методические рекомендации для студентов 

 

При подготовке к семинарским и практическим занятиям, промежуточной и 

итоговой аттестации необходимо использовать лекционный материал, рекомендо-

ванные учебную и научно-периодическую литературу, научно-практические ком-

ментарии и материалы судебной практики. 

При подготовке к семинарским занятиям по понятийному аппарату студентом 

формируется портфолио. 

На семинаре проводится опрос (в форме докладов или коллоквиум) для про-

верки знаний. 

После заслушивания докладов проводятся дискуссии (диспуты) с целью фор-

мирования у обучающихся банка перцептивных гипотез по современной и актуаль-

ной проблематике. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретических зна-

ний, которые обучающийся получает на лекциях, при изучении учебников и другой 

рекомендованной литературы, являясь формой промежуточного контроля знаний 

обучающихся. Семинарские и практические занятия развивают умение логически 

мыслить и применять полученные знания на практике. 

У каждого обучающегося должна быть отдельная тетрадь для подготовки к 

практическим занятиям, в которой следует делать записи, относящиеся к изучению 

литературы, законодательства, решению задач по данной теме. 

Практические занятие, как правило, начинается с изложения основных теоре-

тических положений, касающихся изучаемой темы. После этого решаются задачи и 

выполняются другие задания исходя из темы занятия. При этом главное для обу-

чающегося – не только  предложить то или иное решение анализируемой пробле-

мы, но и дать обстоятельную его аргументацию. 

Предлагаемая тематика докладов и сообщений является рекомендательной. 

Обучающийся по согласованию с преподавателем может выбрать иные вопросы 

(более узкие или широкие) в рамках изучаемой темы. 

При подготовке к практическим  занятиям обучающийся также должен само-

стоятельно отработать имеющиеся в учебно-методическом комплексе соответст-

вующие контрольные вопросы и тестовые задания по изучаемым темам. 

 

7.2. Планы семинарских и практических занятий 
 

Тема 1. Понятие экономической преступности 
 

Проверочные вопросы: 

1. Предмет, задачи содержание курса, его соотношение с учебными дисцип-

линами «Уголовное право», «Криминология», «Криминалистика». 



  

 

 

2. Понятие экономической преступности. Соотношение с терминами «коры-

стная преступность» и «преступность в сфере экономической деятельно-

сти». 

3. Исторические аспекты корыстной преступности. Экономика как социаль-

ный институт. Теневая экономика. Понятие и признаки корыстной пре-

ступности. Соотношение понятий экономической и корыстной преступно-

сти. 

4. Социальная обусловленность причин корыстной преступности. 
 

Обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и кон-

трольных вопросов. 

Участие в дискуссии по проблемным темам дисциплины.   
 

Тема 2.  Состояние, структура, динамика экономической преступности в Рос-

сии 

 

Проверочные вопросы: 

1. Способы измерения экономической преступности. 

2. Криминологическая характеристика экономической преступности в России: 

состояние, структура, динамика. 

3. Сферы экономики, наиболее поражённые экономической преступностью. 

4. Проблемы снижения латентности корыстных преступлений применительно 

к наиболее типичным их разновидностям. 
 

Обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и кон-

трольных вопросов. 

Решение задач, тестов и их обсуждение с точки зрения умения формулиро-

вать выводы, вносить рекомендации и принимать адекватные решения. 
 

Тема 3. Детерминация преступлений в сфере экономической деятельности. 

Классификация и содержание причин и условий ее возникновения и роста 
 

Проверочные вопросы: 

1. Понятие и процессы детерминации экономической преступности.  

2. Специфика причинности экономической преступности.  

3. Классификация причин и условий корыстной преступности.  
 

Обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и кон-

трольных вопросов. 
Участие в дискуссии по проблемным темам дисциплины.   

Решение задач, тестов и их обсуждение с точки зрения умения формулиро-

вать выводы, вносить рекомендации и принимать адекватные решения. 

Выполнение контрольных заданий и обсуждение результатов. 
Написание рефератов. Обсуждение законодательных, правовых и норматив-

ных актов. 
 



  

 

 

Тема 4. Криминологическая характеристики личности преступников и их 

жертв в сфере экономической деятельности 

 

Проверочные вопросы: 

1. Понятие и структура личности преступника, совершающего преступ-

ления в сфере экономической деятельности.  

2. Классификация и типология различных групп и типов корыстных пре-

ступников.  

3. Механизм преступного поведения и особенности его элементов (звень-

ев) в формировании личности корыстного преступника. 

4. Виктимологические проблемы преступности в сфере экономической 

деятельности. 

5. Проблемы защиты свидетелей и иных участников борьбы с корыстной 

преступностью. 
 

Обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и кон-

трольных вопросов. 
Участие в дискуссии по проблемным темам дисциплины.   

Выполнение контрольных заданий и обсуждение результатов. 
Написание рефератов. Обсуждение законодательных, правовых и норматив-

ных актов. 
 

Тема 5. Основные направления предупреждения преступности в сфере эконо-

мической деятельности 
 

Проверочные вопросы: 

1. Пути совершенствования уголовно-правовых и иных организационно-

правовых мер борьбы с корыстной преступностью.  

2. Классификация преступлений против собственности.  

3. Взаимосвязь преступлений против собственности с тяжкой насильст-

венной преступностью. 

4. Общее предупреждение преступности в сфере экономической деятель-

ности 

5. Индивидуальное предупреждение преступности в сфере экономиче-

ской деятельности  

6. Специальное предупреждение преступности в сфере экономической 

деятельности 

 

Обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и кон-

трольных вопросов. 
Участие в дискуссии по проблемным темам дисциплины.   

Решение задач, тестов и их обсуждение с точки зрения умения формулиро-

вать выводы, вносить рекомендации и принимать адекватные решения. 

Выполнение контрольных заданий и обсуждение результатов. 



  

 

 

Написание рефератов. Обсуждение законодательных, правовых и норматив-

ных актов. 
 

Тема 6. Субъекты предупреждения преступлений в сфере экономической дея-

тельности 
 

Проверочные вопросы: 

1. Понятие и система субъектов предупреждения преступлений в сфере эко-

номической деятельности. 

2. Федеральная службы безопасности России как субъект борьбы с экономи-

ческой преступностью. 

3. Министерство внутренних дел России как субъект борьбы с экономической 

преступностью. 

4. Федеральная таможенная служба как субъект борьбы с экономической пре-

ступностью. 

5. Федеральная служба судебных приставов как субъект борьбы с экономиче-

ской преступностью. 

6. Институты гражданское общества как субъекты борьбы с экономической 

преступностью. 
 

Обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и кон-

трольных вопросов. 
Выполнение контрольных заданий и обсуждение результатов. 
Написание рефератов. Обсуждение законодательных, правовых и норматив-

ных актов. 
 

Тема 7. Средства предупреждения преступности в сфере экономической дея-

тельности 
 

Проверочные вопросы: 

1. Понятие и классификация средств предупреждения преступности. 

2. Уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и оперативно-розыскные 

средства предупреждения преступности в сфере экономической деятельно-

сти. 

3. Законотворческая деятельность как средство предупреждения преступности 

в сфере экономической деятельности 

Обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и кон-

трольных вопросов. 
Участие в дискуссии по проблемным темам дисциплины.   

Решение задач, тестов и их обсуждение с точки зрения умения формулиро-

вать выводы, вносить рекомендации и принимать адекватные решения. 

Написание рефератов. Обсуждение законодательных, правовых и норматив-

ных актов. 
 



  

 

 

Тема 8. Особенности и проблемы реализации мер предупреждения преступле-

ний в сфере экономической деятельности применительно к различным субъек-

там и сферам их деятельности в современных условиях 
 

Проверочные вопросы: 

1. Криминологический прогноз корыстной преступности.  

2. Международное сотрудничество в борьбе с корыстной преступностью, его 

принципы и формы.  

3. Воспитание нового типа предпринимателя: проблемы и перспективы.  

4. Возможности социального контроля в сфере предупреждения корыстной пре-

ступности. 

Обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и кон-

трольных вопросов. 
Участие в дискуссии по проблемным темам дисциплины.   

Написание рефератов. Обсуждение законодательных, правовых и норматив-

ных актов. 

 

 
  



  

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУ-

РЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Нормативно-правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993г. // База данных ИПС 

КонсультантПлюс. 

2. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // База данных ИПС 

КонсультантПлюс 

3. Гражданский кодекс РФ // База данных ИПС КонсультантПлюс  

4. Земельный кодекс РФ // // База данных ИПС КонсультантПлюс 

5. Налоговый кодекс РФ // База данных ИПС КонсультантПлюс  

6. Таможенный кодекс РФ // База данных ИПС КонсультантПлюс 

7. Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 1998 г. (в действ. ред.) // База данных ИПС 

КонсультантПлюс 

8. ФЗ РФ от 13 декабря 1996 г. «Об оружии» (в действ. ред.) // База данных ИПС 

КонсультантПлюс 

9. ФЗ РФ от 29 июля 2004 г. «О коммерческой тайне» // База данных ИПС Кон-

сультантПлюс  

10. ФЗ РФ от 10 декабря 2003 г. «О валютном регулировании и валютном контро-

ле» (в действ. ред.) // База данных ИПС КонсультантПлюс 

11. ФЗ РФ от 8 декабря 2003 г. «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» // База данных ИПС КонсультантПлюс 

12. ФЗ РФ от 10 июля 2002 г. «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)» (в действ. ред.) // База данных ИПС КонсультантПлюс 

13. ФЗ РФ от 26 октября 2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)» (в действ. 

ред.) // База данных ИПС КонсультантПлюс 

14. ФЗ РФ от 8 августа 2001 г. «О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей» (в действ. ред.) // База данных ИПС 

КонсультантПлюс 

15. ФЗ РФ от 8 августа 2001 г. «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» (в действ. ред.) // База данных ИПС КонсультантПлюс 

16. ФЗ РФ от 7 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) до-

ходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в 

действ. ред.) // База данных ИПС КонсультантПлюс 

17. ФЗ РФ от 7 августа 2001 г. «Об аудиторской деятельности» (в действ. ред.) // 

База данных ИПС КонсультантПлюс 

18. ФЗ РФ от 2 января 2000 г. «О Государственном земельном кадастре» (в 

действ. ред.) // База данных ИПС КонсультантПлюс 

19. ФЗ РФ от 18 июля 1999 г. «Об экспортном контроле» (в действ. ред.) // База 

данных ИПС КонсультантПлюс 

20. ФЗ РФ от 9 июля 1999 г. «Об иностранных инвестициях в Российской Федера-

ции» (в действ. ред.) // База данных ИПС КонсультантПлюс ФЗ РФ от 26 мар-

та 1998 г. «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (в действ. ред.) // 

База данных ИПС КонсультантПлюс 



  

 

 

21. ФЗ РФ от 16 июля 1998 г. «О государственном регулировании обеспечения 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения» 

(в действ. ред.) // База данных ИПС КонсультантПлюс 

22. ФЗ РФ от 21 июля 1997 г. «О государственной регистрации прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним» (в действ. ред.) // База данных ИПС Консуль-

тантПлюс 

23. ФЗ РФ от 21 ноября 1996 г. «О бухгалтерском учете» (в действ. ред.) // База 

данных ИПС КонсультантПлюс 

24. ФЗ РФ от 22 апреля 1996 г. «О рынке ценных бумаг» (в действ. ред.) // База 

данных ИПС КонсультантПлюс 

25. ФЗ РФ от 26 декабря 1995 г. «Об акционерных обществах» (в действ. ред.) // 

База данных ИПС КонсультантПлюс 

26. ФЗ РФ от 17 августа 1995 г. «Об естественных монополиях» (в действ. ред.) // 

База данных ИПС КонсультантПлюс 

27. ФЗ РФ от 08 декабря 2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулиро-

вания внешнеторговой деятельности» // База данных ИПС КонсультантПлюс 

28. Закон РФ от 15 апреля 1993 г. «О вывозе и ввозе культурных ценностей» // Ба-

за данных ИПС КонсультантПлюс 

29. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. «О защите прав потребителей» 

(в действ. ред.) // База данных ИПС КонсультантПлюс  

30. ФЗ РФ от 2 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности» (в действ. 

ред.) // Ведомости ВС РСФСР. 1990. № 27. Ст. 357; СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492; 

2004. № 27. Ст. 2711. 

31. ФЗ РФ от 26 июля 2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» // База данных 

ИПС КонсультантПлюс 

32. ФЗ РФ от 7 августа 2001 г. «Об аудиторской деятельности» (в действ. ред.) // 

База данных ИПС КонсультантПлюс 

33. ФЗ РФ от 12 января 1996 г. «О некоммерческих организациях» 

(в действ. ред.) // База данных ИПС КонсультантПлюс 

34. Закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Фе-

дерации» от 11 марта 1992 г. (в действ. ред.) // База данных ИПС Консультан-

тПлюс 

35. Основы законодательства РФ «О нотариате» от 11 февраля 1993 г. // База дан-

ных ИПС КонсультантПлюс 

36. ФЗ РФ от 29 декабря 2009 г. № 383-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 

Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации» // База данных ИПС КонсультантПлюс 

37. Постановление Правительства Кировской области от 29.07.2009 № 18/214 «Об 

утверждении областной целевой программы «Профилактика правонарушений 

и борьба с преступностью в Кировской области» на 2010-2014 годы» // База 

данных ИПС КонсультантПлюс 

38. Распоряжение Правительства Кировской области от 19.05.2011 г. № 110 «Об 

утверждении перечня мероприятий по содействию занятости высвобождаемых 

сотрудников органов внутренних дел Управления внутренних дел по 

Кировской области на 2011 год» // База данных ИПС КонсультантПлюс 



  

 

 

Судебная практика 

1. Корыстная цель хищения: БВС РФ. 2000. № 2. С. 21. 

2. Момент окончания хищения: БВС РФ. 2003. № 9. С. 8; 1998. № 6. С. 22; 1998. 

№ 10. № 5; 1994. № 1. С. 8. 

3. Тайность как способ совершения кражи: БВС РФ. 2003. № 9. С. 14; 1995. № 2. 

С. 7; 1991. № 6. С. 16. 

4. Кража с проникновением в жилище, помещение или иное хранилище: БВС РФ. 

2001. № 7. С. 16; 1994. № 11. С. 3; 1993. № 4. С. 9. 

5. Перерастание кражи в грабеж и разбой: БВС РФ. 1998. № 5. С. 8; 1992. № 3. С. 

13. 

6. Проблемы квалификации мошенничества: БВС РФ. 2005. № 10. С. 6; 2004. № 

11. С. 10; 2004. № 2. С. 18; 2001. № 10. С. 15; 2001. № 8. С. 11. 

7. Использование служебного положения при мошенничестве: БВС РФ. 2003. № 

10. С. 18. 

8. Субъект присвоения или растраты: БВС РФ. 2002. № 2. С. 20. 

9. Открытость при совершении грабежа: БВС РФ. 1998. № 10. С. 5. 

10. Насилие при грабеже: БВС РФ. 2004. № 12. С. 16; 2001. № 2. С. 17. 

11. Разграничение грабежа и разбоя: БВС РФ. 2007. № 2. С. 23; 2004. № 12. С. 16; 

2004. № 2. С. 23; 2003. № 1. С. 19; 1997. № 5. С. 17; 1996. № 2. С. 9. 

12. Перерастание грабежа в разбой: БВС РФ. 1996. № 2. С. 9. 

13. Насилие при разбое: БВС РФ. 2002. № 3. С. 11; 1995. № 6. С. 7; 1993. № 4. С. 9. 

14. Вооруженность разбойного нападения: БВС РФ. 1999. № 5. С. 20; 1998. № 10. 

С. 4; 1993. № 5. С. 12; 1992. № 9. С. 9. 

15. Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью: БВС РФ. 2004. № 6. С. 27. 

16. Проблемы квалификации разбоя: БВС РФ. 2007. № 2. С. 22; 2006. № 11. С. 26; 

2006. № 2. С. 21. 

17. Отграничение разбоя от вымогательства: БВС РФ. 1993. № 3. С. 9. 

18. Проблемы квалификации вымогательства: БВС РФ. 2005. № 7. С. 11; 2004. № 2. 

С. 23; 2001. № 10. С. 13. 

19. Отграничение вымогательства от самоуправства: БВС РФ. 2003. № 5. С. 12; 

1998. № 11. С. 8. 

20. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления дове-

рием: БВС РФ. 2007. № 4. С. 28; 2000. № 12. С. 7. 

21. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством: 

БВС РФ. 2003. № 9. С. 9; 1996. № 5. С. 8. 

22. Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества: БВС РФ. 2006. 

№ 7. С. 18; 2006. № 5. С. 3; 2003. № 7. С. 9. 

23. Незаконное предпринимательство: БВС РФ. 2002. № 8. С. 11; 1999. № 7. С. 9. 

24. Заранее не обещанное приобретение имущества, заведомо добытого преступ-

ным путем: БВС РФ. 2004. № 7. С. 14. 

25. Принуждение к совершению сделки: БВС РФ. 1999. № 5. С. 21. 

26. Квалификация фальшивомонетничества: БВС РФ. 1997. № 5. С. 10; 1996. № 2. 

С. 8. 



  

 

 

27. Налоговые преступления: БВС РФ. 2005. № 1. С. 19; 2003. № 5. С. 14; 2001. № 

5. С. 19; 1998. № 6. С. 13. 

28. Субъект преступлений против интересов службы в коммерческих и иных орга-

низациях: БВС РФ. 2006. № 1. С. 30; 2000. № 11. С. 15. 

29. Злоупотребление полномочиями: БВС РФ. 2000. № 2. С. 12. 

30. Коммерческий подкуп: БВС РФ. 1999. № 3. С. 14. 

31. Постановление Пленума Верховного Суда СССР № 11 от 31 июля 1962 г. «О 

судебной практике по делам о заранее не обещанном укрывательстве преступ-

лений, приобретении и сбыте заведомо похищенного имущества» // СПП ВС 

РФ. М., 1997. 

32. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о 

контрабанде» // Российская газета, № 123, 07.06.2008 

33. Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР № 3 от 4 мая 1990 г. «О су-

дебной практике по делам о вымогательстве» // СПП ВС РФ. М., 1997. 

34. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 2 от 28 апреля 1994 г. «О су-

дебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или 

ценных бумаг» в редакции Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 1 

от 17 апреля 2001 г. // БВС РФ. 1994. № 7; 2001. № 7. 

35. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 6 от 10 февраля 2000 г. «О су-

дебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе»  // БВС 

РФ. 2000. № 4. 

36. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 14 от 5 июня 2002 г. «О су-

дебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, унич-

тожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате неос-

торожного обращения с огнем» // БВС РФ. 2002. № 8. 

37. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 29 от 27 декабря 2002 г. «О 

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» // БВС РФ. 2003. № 2. 

38. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 23 от 18 ноября 2004 г. «О су-

дебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации 

(отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступ-

ным путем» // БВС РФ. 2005. № 1. 

39. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 64 от 28 декабря 2006 г. «О 

практике применения судами уголовного законодательства об ответственности 

за налоговые преступления» // БВС РФ. 2007. № 3. С. 18. 

40. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.01.2007 № 2 «О практике 

назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» // Российская 

газета, № 13, 24.01.2007. 

41. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 14 от 26 апреля 2007 г. «О 

практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смеж-

ных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании 

товарного знака» // Российская газета. 2007, 5 мая. 

42. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 51 «О судебной 

практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Российская га-
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43. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.2008 № 6 «О судебной 

практике по делам о контрабанде» // Российская газета, № 123, 07.06.2008. 

44. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.10.2009 № 12 «О судебной 
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1. Карпович, О. Г. Экономическая преступность в России. Теория и практика 

противодействия: монография / О. Г. Карпович. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

— 200 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/8789.html  

2. Серегина Е.В. Криминология [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.В. 

Серегина, Е.Н. Москалева. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российский го-
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библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
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которые проблемы ответственности / А.Б. Золотарёва, А.В. Киреева. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: Дело, 2016. — 106 c. — 978-5-7749-1119-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/51135.html 

4. Иванцов С.В. Преступления на рынке ценных бумаг. Криминологическая ха-
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http://www.iprbookshop.ru/78306.html
http://www.iprbookshop.ru/71104.html
http://www.iprbookshop.ru/52543.html


  

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИ-

МЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

2. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/ 

3. Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

4. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru 

5. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 

6. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

7. Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru/ 

8. Официальный сайт Собрание законодательства РФ http://www.szrf.ru/ 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСЧТЕМ 

 

1. При проведении лекционных и семинарских (практических) занятий 

предусматривается использование систем мультимедиа, осуществленных при по-

мощи необходимого оборудования и комплекта лицензионного программного обес-

печения: ОС Windows7, пакета MS Office 2013. 

2. Во время самостоятельной работы и подготовки к промежуточной атте-

стации студенты могут пользоваться информационными ресурсами, рекомендован-

ными в соответствующем разделе данной рабочей программы, а также электронной 

информационно-образовательной средой вуза. 

3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

4. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

5. Информационно-коммуникационные технологии (использование сети 

Интернет) 
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИ-

МОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

А) Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной ин-

формации большой аудитории (видеопроекционное оборудование для презентаций, 

имеющее выход в сеть «Интернет», средства звуковоспроизведения, экран); 

б) для проведения занятий лекционного типа предусмотрены учебно-

наглядные пособия в форме плакатов, презентаций, учебных фильмов и др.; 

http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.szrf.ru/


  

 

 

в) помещения для самостоятельной работы, укомплектованные специализиро-

ванной мебелью, оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети «Ин-

тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета.  

г) библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащенные ком-

пьютерами с доступом к базам данных и «Интернет», к электронно-библиотечной 

системе «IPRbooks», а также с доступом в  электронную информационно-

образовательную среду университета; 

д) помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Борьба с экономической 

преступностью» и входит в состав образовательной программы. Фонд оценочных 

средств предназначен для проверки качества освоения компетенций, заявленных в 

программе дисциплины в соответствии с учебным планом.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины (модуля), промежуточная аттестация обучающегося – оценивание про-

межуточных и конечных результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультиро-

вания студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ. Основными 

формами текущего контроля знаний с применением интерактивных оценочных 

средств являются: 

  обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и 

контрольных вопросов; 

  решение задач, тестов и их обсуждение с точки зрения умения формулиро-

вать выводы, вносить рекомендации и принимать адекватные решения; 

  выполнение контрольных заданий и обсуждение результатов; 

  участие в дискуссии по проблемным темам дисциплины;   

  написание рефератов; 

  обсуждение законодательных, правовых и нормативных актов. 

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских и 

практических занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями и 

задачами занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки 

основной части  и в заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме практического 

занятия, а также усвоения основных положений ранее пройденного учебного 

материала, необходимых для усвоения вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить 

проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у 

студентов творческого мышления.  



  

 

 

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в 

случаях, когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного 

изложения. 

Планы семинарских занятий предусматривают перечни вопросов к 

обсуждению, подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, 

выполнение практических заданий, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех форм 

обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется преподавателем на 

каждом семинарском занятии (кроме студентов заочной формы обучения, для 

которых контроль СРС организуется перед зачетно-экзаменационной сессией). 

Итоговая оценка СРС выставляется в журнале учебных занятий и учитывается при 

аттестации студентов по дисциплине  в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме семестровой 

аттестации - сдачи зачёта.  
 

 

Компетенции/  

этапы, уровни 

Начальный 

этап/минимальный 

уровень 

Основной этап/ 

средний уровень 

Завершающий 

этап/итоговыйуровень 

ПК-6 - способностью юри-

дически правильно ква-

лифицировать факты и 

обстоятельства 

 

Теория государства и 

права 

 
История государства и 

права зарубежных 

стран 

 

 

Административное право 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 
Трудовое право 

Уголовное право 

Уголовный процесс 

Экологическое право 

Финансовое право 

Предпринимательское право 

Право социального обеспечения 

Криминология 

Прокурорский надзор 

Адвокатура 

Судебная медицина и судебная 

психиатрия 
Основы квалификации преступ-

лений 

Преступления против личности 

Международное уголовное пра-

во/Уголовный процесс зарубеж-

ных стран 

Производство предварительного 

следствия 

Основы борьбы с организован-

ной преступностью/Борьба с 

экономической преступностью  
Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Международное частное право 

 

Методика расследования от-

дельных видов преступлений 
 

Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

Подготовка к сдаче и сдача го-

сударственного экзамена (в час-

ти подготовки к сдаче государ-

ственного экзамена) 

ПК-8 - готовностью к вы-

полнению должностных 

обязанностей по обеспече-

нию законности и право-

порядка, безопасности 

 

Введение в профес-

сию 

 

 

Уголовное право 

Практика по получению первич-

ных профессиональных умений 

и навыков 

Прокурорский надзор 

Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Подготовка к сдаче и сдача го-

сударственного экзамена (в час-



  

 

 

личности, общества, госу-

дарства 

Производство предварительного 

следствия 

Основы борьбы с организован-

ной преступностью/Борьба с 

экономической преступностью 
Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

ти подготовки к сдаче государ-

ственного экзамена) 

ПК-11 - способностью 

осуществлять предупреж-

дение правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, спо-

собствующие их соверше-

нию 

 

Криминология 

 

Основы борьбы с организован-

ной преступностью/Борьба с 

экономической преступностью  
Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
Подготовка к сдаче и сдача го-

сударственного экзамена (в час-

ти подготовки к сдаче государ-

ственного экзамена) 

ПК-12 - способностью вы-

являть, давать оценку 

коррупционному поведе-

нию и содействовать его 

пресечению 

 

Экологическое право 

 

Уголовное право 

 

 

Уголовное право 

Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Основы борьбы с организован-

ной преступностью/Борьба с 

экономической преступностью  
Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Подготовка к сдаче и сдача го-

сударственного экзамена (в час-
ти подготовки к сдаче государ-

ственного экзамена) 

 

12.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Билеты на зачёт, дифференцированный зачёт (зачёт с оценкой) формируются 

из двух вопросов. Билеты на экзамен формируются из трёх вопросов или из двух 

вопросов и задания (задачи) вопросов.  

Преподаватель имеет право принять зачёт, дифференцированный зачёт по ре-

зультатам собеседования, если студент в процессе обучения показал высокую успе-

ваемость, активно участвовал в групповых занятиях. 

Критерии оценки знаний: 

«отлично» («зачёт») - глубоко и прочно усвоен весь программный материал; после-

довательно и юридически точно построена речь; теория увязывается с 

деятельностью органов внутренних дел; отсутствуют затруднения с от-

ветами на дополнительные или уточняющие вопросы; 

«хорошо» («зачёт») - усвоен весь программный материал; в речи имеются незначи-

тельные неточности; правильно применены теоретические знания; на 

большинство дополнительных или уточняющих вопросов дан ответ; 

«удовлетворительно» («зачёт») - усвоена основная часть программного материала; 

речь не содержит «деталей»; недостаточно-правильные формулировки; 

затруднения в выполнении практических заданий; на большинство до-

полнительных или уточняющих вопросов испытываются затруднения в 

ответе; 

«неудовлетворительно» («незачёт») - не усвоена значительная часть программного 

материала; ответ содержит существенные ошибки; затруднения в выпол-

нении практических заданий, в формулировании основных дефиниций по 

курсу. 



  

 

 

Код и наиме-

нование ком-

петенции 

Соответствие уровней освоения компетенции планируе-

мым результатам обучения и критериям их оценивания 

пороговый базовый продвинутый 

оценка 

Удовлетвори-

тельно/зачтено 
Хорошо/зачтено Отлично/зачтено 

ПК-6 

 
Знает:  

-  слабо учебный 

материал, не в 

полном объеме 

раскрыл вопросы.  

 

Знает:  

- хорошо знает ма-

териал, но допуска-

ет отдельные 

ошибки в изложе-

нии материала, не-

достаточно полно 

раскрыл вопрос. 

Знает:  

- глубоко основной 

материал, грамот-

но, логично, аргу-

ментировано отве-

чает. В полном 

объеме раскрыл 

каждый вопрос.  

 

Умеет:  

- слабо излагать и 

анализировать ус-

военные знания, не 

применяет в прак-

тической деятель-

ности. 

Умеет:  

- хорошо излагать 

и анализировать 

многие усвоенные 

знания, в недоста-

точной мере при-

меняет в практиче-

ской деятельности. 

Умеет:   

- отлично излагать 

и анализировать 

усвоенные знания 

и широко применя-

ет в практической 

деятельности. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в сла-

бом объеме, обла-

дает только зна-

ниями по лекции 

без основной лите-

ратуры. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в 

среднем объеме, а 

также знаниями 

только из основной 

литературы. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в пол-

ном объеме, а так-

же знаниями из до-

полнительной ли-

тературы. 

ПК-8 Знает:  

-  слабо учебный 

материал, не в 

полном объеме 

раскрыл вопросы.  

 

Знает:  

- хорошо знает ма-

териал, но допуска-

ет отдельные 

ошибки в изложе-

нии материала, не-

достаточно полно 

раскрыл вопрос. 

Знает:  

- глубоко основной 

материал, грамот-

но, логично, аргу-

ментировано отве-

чает. В полном 

объеме раскрыл 

каждый вопрос.  

 

Умеет:  

- слабо излагать и 

анализировать ус-

военные знания, не 

Умеет:  

- хорошо излагать 

и анализировать 

многие усвоенные 

Умеет:   

- отлично излагать 

и анализировать 

усвоенные знания 



  

 

 

применяет в прак-

тической деятель-

ности. 

знания, в недоста-

точной мере при-

меняет в практиче-

ской деятельности. 

и широко применя-

ет в практической 

деятельности. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в сла-

бом объеме, обла-

дает только зна-

ниями по лекции 

без основной лите-

ратуры. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в 

среднем объеме, а 

также знаниями 

только из основной 

литературы. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в пол-

ном объеме, а так-

же знаниями из до-

полнительной ли-

тературы. 

ПК -11 Знает:  

-  слабо учебный 

материал, не в 

полном объеме 

раскрыл вопросы.  

 

Знает:  

- хорошо знает ма-

териал, но допуска-

ет отдельные 

ошибки в изложе-

нии материала, не-

достаточно полно 

раскрыл вопрос. 

Знает:  

- глубоко основной 

материал, грамот-

но, логично, аргу-

ментировано отве-

чает. В полном 

объеме раскрыл 

каждый вопрос.  

 

Умеет:  

- слабо излагать и 

анализировать ус-

военные знания, не 

применяет в прак-

тической деятель-

ности. 

Умеет:  

- хорошо излагать 

и анализировать 

многие усвоенные 

знания, в недоста-

точной мере при-

меняет в практиче-

ской деятельности. 

Умеет:   

- отлично излагать 

и анализировать 

усвоенные знания 

и широко применя-

ет в практической 

деятельности. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в сла-

бом объеме, обла-

дает только зна-

ниями по лекции 

без основной лите-

ратуры. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в 

среднем объеме, а 

также знаниями 

только из основной 

литературы. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в пол-

ном объеме, а так-

же знаниями из до-

полнительной ли-

тературы. 

ПК -12 Знает:  

-  слабо учебный 

материал, не в 

полном объеме 

раскрыл вопросы.  

 

Знает:  

- хорошо знает ма-

териал, но допуска-

ет отдельные 

ошибки в изложе-

нии материала, не-

достаточно полно 

Знает:  

- глубоко основной 

материал, грамот-

но, логично, аргу-

ментировано отве-

чает. В полном 

объеме раскрыл 



  

 

 

раскрыл вопрос. каждый вопрос.  

 

Умеет:  

- слабо излагать и 

анализировать ус-

военные знания, не 

применяет в прак-

тической деятель-

ности. 

Умеет:  

- хорошо излагать 

и анализировать 

многие усвоенные 

знания, в недоста-

точной мере при-

меняет в практиче-

ской деятельности. 

Умеет:   

- отлично излагать 

и анализировать 

усвоенные знания 

и широко применя-

ет в практической 

деятельности. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в сла-

бом объеме, обла-

дает только зна-

ниями по лекции 

без основной лите-

ратуры. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в 

среднем объеме, а 

также знаниями 

только из основной 

литературы. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в пол-

ном объеме, а так-

же знаниями из до-

полнительной ли-

тературы. 

 
Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций в пределах 

данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 

ПК-6 выполнение заданий, доклад, решение задач 
ПК-8 выполнение заданий, доклад, решение задач 

ПК -11 Тестирование, доклад, выполнение заданий, решение задач 
ПК-12 Тестирование, доклад, выполнение заданий, решение задач 

 

12.2.1 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (текущий контроль) 

 

Оценочное средство – тестирование (если предусмолтрено) 

Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

Оценочное средство - доклад 

Оценка Показатели 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий, использованы разно-

образные источники информации; тема доклада раскрыта 

полностью; полнота, логичность, научность изложения, сде-

лан краткий анализ различных точек зрения на рассматривае-

мую проблему, полно и логично изложена собственная пози-

ция, сформулированы обоснованные выводы, даны полные 

ответы на дополнительные, уточняющие вопросы 



  

 

 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий, использованы разно-

образные источники информации;   основные требования к 

докладу выполнены, но при этом допущены недочёты. В ча-

стности, имеются неточности в изложении материала; отсут-

ствует логическая последовательность в суждениях, присут-

ствуют неточности, затруднения в ответах на дополнитель-

ные, уточняющие вопросы. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к докла-

дам. В частности, тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на допол-

нительные, уточняющие вопросы, представлены необосно-

ванные выводы. 

неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - реферат 

Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан ана-

лиз различных точек зрения на рассматриваемые проблемы, 

логично изложена собственная позиция, сформулированы 

обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к со-

держанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к объ-

ёму работы, к оформлению, опечатки); имеются неточности в 

изложении материала, нарушена логическая последователь-

ность, недостаточно полно обоснована актуальность темы и 

т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требова-

ний к содержанию и оформлению: неполное раскрытие темы, 

фактические ошибки, неверное библиографическое описание, 

нет логики изложения, множественные опечатки, небреж-

ность в оформлении текста, необоснованность выводов и т.п.  

неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - эссе  (если предусмолтрено) 

Оценка Показатели 

отлично текст эссе полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), соответствует следующим критериям: 

самостоятельность выполнения, аргументированность 

положений и выводов, обоснованность, четкость, 

лаконичность, структурированность и логичность изложения 

хорошо текст эссе в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 



  

 

 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы собственные суждения, 

выводы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению эссе: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверные суждения, 

нет логики изложения, множественные опечатки, 

небрежность в оформлении текста, необоснованность 

выводов, низкая степень самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно эссе не подготовлено или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - презентация 

Оценка Показатели 

отлично Презентация полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше) 

хорошо презентация в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы суждения, выводы и т.п. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению презентации: 

неполное раскрытие темы, фактические ошибки, неверные 

суждения, нет логики изложения, небрежность в оформлении, 

необоснованность выводов, низкая степень 

самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно презентация не подготовлена или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство – выполнение заданий 

Оценка Показатели 

отлично Задание выполнено полностью правильно, обучающийся де-

монстрирует свободное владение терминологией, учебным 

материалом, уверенно применяет полученные знания и уме-

ния в ходе выполнения заданий разного уровня сложности. 

хорошо В выполнении задания присутствуют неточности (в употреб-

лении терминологии, в датировке), обучающийся испытывает 

небольшие затруднения при выполнении заданий повышен-

ного уровня сложности 

удовлетворительно В выполнении задания присутствуют ошибки (в употребле-

нии терминологии, в датировке), обучающийся испытывает 

значительные затруднения при выполнении заданий среднего 

и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении задания присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить задание как выполненное, или задание не 

выполнено. 



  

 

 

 

Оценочное средство – контрольная работа  (если предусмолтрено) 

Оценка Показатели
1
 

отлично Задания, содержащиеся в контрольной работе, выполнены 

полностью правильно, обучающийся демонстрирует свобод-

ное владение терминологией, учебным материалом, уверенно 

применяет полученные знания и умения в ходе выполнения 

заданий разного характера и уровня сложности, демонстриру-

ет необходимые навыки. 

хорошо В выполнении заданий присутствуют неточности, обучаю-

щийся испытывает небольшие затруднения при выполнении 

заданий разного характера и повышенного уровня сложности. 

удовлетворительно В выполнении заданий присутствуют ошибки, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении зада-

ний разного характера и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении заданий присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить контрольную работу положительно, или 

задание не выполнено. 

 

Оценочное средство – опрос 

Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично  

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но приводит мало 

примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке суждений, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, излагает материал непоследовательно  

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и суждений, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Обучающийся отказывается отвечать на поставленный 

вопрос 

 

Оценочное средство – решение задач  (если предусмолтрено) 

Оценка Показатели 

отлично Задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, кото-

рый аргументирован ссылками на соответствующие  нормы 

                                         
1
 В контрольную работу могут быть включены задания разного характера (практические, задачи, тестовые, вопросы 

для письменного опроса), в виду этого, представленные показатели должны быть дополнены соответствующими пока-

зателями. 



  

 

 

права, содержащиеся в исторических источниках, при этом 

обучающийся демонстрирует свободное осознанное владение 

терминологией, учебным материалом, уверенно применяет 

полученные знания и умения. 

хорошо Задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, кото-

рый аргументирован ссылками на соответствующие  нормы 

права, содержащиеся в исторических источниках, при этом 

обучающийся допускает небольшие неточности в формули-

ровках, ошибки в применении норм права, которые сам же 

исправляет, демонстрирует достаточно свободное владение 

терминологией, учебным материалом, применяет полученные 

знания и умения.  

удовлетворительно В решении задачи присутствуют ошибки, ответ краткий, не-

полный, при этом обучающийся испытывает значительные 

затруднения во владении терминологией, учебным материа-

лом, в применении полученных знаний и умений. 

неудовлетворительно Решение задачи неверное или задача не решена. 

 

Оценочное средство – круглый стол (если предусмолтрено) 

оценка критерии 

отлично студент полно усвоил учебный материал; проявляет навыки 

анализа, обобщения, критического осмысления, публичной 

речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критиче-

ского восприятия информации; материал изложен грамотно, в 

определенной логической последовательности, точно исполь-

зуется терминология; показано умение иллюстрировать тео-

ретические положения конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации; высказывать свою точку зрения; проде-

монстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, 

умений и навыков. Могут быть допущены одна – две неточ-

ности при освещении второстепенных вопросов. 

хорошо участие в круглом столе удовлетворяет в основном требова-

ниям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в 

усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, 

не исказившие содержание ответа; допущены один – два не-

дочета в формировании навыков публичной речи, аргумента-

ции, ведения дискуссии и полемики, критического воспри-

ятия информации. 

удовлетворительно неполно или непоследовательно раскрыто содержание мате-

риала, но показано общее понимание вопроса и продемонст-

рированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

материала; имелись затруднения или допущены ошибки в оп-

ределении понятий, использовании терминологии, исправ-

ленные после нескольких наводящих вопросов; при неполном 

знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, учащий-

ся не может применить теорию в новой ситуации. 

неудовлетворительно не раскрыто основное содержание учебного материала; обна-

ружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; допущены ошибки в опре-

делении понятий, при использовании терминологии, которые 



  

 

 

не исправлены после нескольких наводящих вопросов; не 

сформированы компетенции, умения и навыки публичной ре-

чи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критиче-

ского восприятия информации 

 

12.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ОПОП, необходимые для текущего контроля 

успеваемости, размещены в соответствующих разделах программы: 

 для текущего контроля успеваемости в ходе самостоятельной работы - раздел 6; 

 для текущего контроля успеваемости при подготовке к семинарским и практиче-

ским занятиям – раздел 7. 

Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения ОПОП, необходимые для промежуточного контроля 

успеваемости приведены ниже. 

 

Материалы текущего контроля 

  

Тематика рефератов для подготовки 

к семинарским и практическим занятиям 

Тематика нацелена на контроль процесса освоения компетенций: 

ПК- 6, 8, 11, 12 

 

1. Криминологическая характеристика налоговой преступности. 

2. Криминологическая характеристика преступности на страховом рынке. 

3. Криминологическая характеристика преступности на рынке ценных бумаг. 

4. Криминологическая характеристика преступности в банковском секторе. 

5. Криминологическая характеристика коррупционной преступности в сфере 

экономической деятельности. 

6. Общая характеристика благоприятных для преступности в сфере экономиче-

ской деятельности условий: понятие и классификация. 

7. Виктимность субъектов экономической деятельности: криминологическая ха-

рактеристика. 

8. Латентность преступлений в сфере экономической деятельности: состояние, 

причины и условия. 

9. Гражданское общество как субъект борьбы с преступностью в сфере экономи-

ческой деятельности. 

10. Органы государственной безопасности как субъект борьбы с преступностью в 

сфере экономической деятельности. 



  

 

 

11. Органы внутренних дел как субъект борьбы с преступностью в сфере эконо-

мической деятельности. 

12. Таможенные органы как субъект борьбы с преступностью в сфере экономиче-

ской деятельности. 

13. Федеральная службы судебных приставов как субъект борьбы с преступно-

стью в сфере экономической деятельности. 

 

Контрольные вопросы по темам (для самостоятельной работы) 

вопросы нацелены на контроль процесса освоения компетенций: 

ПК- 6, 8, 11, 12 

 

1. Предмет, задачи содержание курса, его соотношение с учебными дисциплинами 

«Уголовное право», «Криминология», «Криминалистика». 

2. Понятие экономической преступности. Соотношение с терминами «корыстная 

преступность» и «преступность в сфере экономической деятельности». 

3. Исторические аспекты корыстной преступности. Экономика как социальный ин-

ститут. Теневая экономика. Понятие и признаки корыстной преступности. Соот-

ношение понятий экономической и корыстной преступности. 

4. Социальная обусловленность причин корыстной преступности. 

5. Способы измерения экономической преступности. 

6. Криминологическая характеристика экономической преступности в России: со-

стояние, структура, динамика. 

7. Сферы экономики, наиболее поражённые экономической преступностью. 

8. Проблемы снижения латентности корыстных преступлений применительно к 

наиболее типичным их разновидностям. 

9. Понятие и процессы детерминации экономической преступности.  

10. Специфика причинности экономической преступности.  

11. Классификация причин и условий корыстной преступности.  

12. Понятие и структура личности преступника, совершающего преступления в сфе-

ре экономической деятельности.  

13. Классификация и типология различных групп и типов корыстных преступников.  

14. Механизм преступного поведения и особенности его элементов (звеньев) в фор-

мировании личности корыстного преступника. 

15. Виктимологические проблемы преступности в сфере экономической деятельно-

сти. 

16. Проблемы защиты свидетелей и иных участников борьбы с корыстной преступ-

ностью. 

17. Пути совершенствования уголовно-правовых и иных организационно-правовых 

мер борьбы с корыстной преступностью.  

18. Классификация преступлений против собственности.  

19. Взаимосвязь преступлений против собственности с тяжкой насильственной пре-

ступностью. 

20. Общее предупреждение преступности в сфере экономической деятельности 

21. Индивидуальное предупреждение преступности в сфере экономической дея-

тельности  



  

 

 

22. Специальное предупреждение преступности в сфере экономической деятельно-

сти 

23. Понятие и система субъектов предупреждения преступлений в сфере экономиче-

ской деятельности. 

24. Федеральная службы безопасности России как субъект борьбы с экономической 

преступностью. 

25. Министерство внутренних дел России как субъект борьбы с экономической пре-

ступностью. 

26. Федеральная таможенная служба как субъект борьбы с экономической преступ-

ностью. 

27. Федеральная служба судебных приставов как субъект борьбы с экономической 

преступностью. 

28. Институты гражданское общества как субъекты борьбы с экономической пре-

ступностью. 

29. Понятие и классификация средств предупреждения преступности. 

30. Уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и оперативно-розыскные средст-

ва предупреждения преступности в сфере экономической деятельности. 

31. Законотворческая деятельность как средство предупреждения преступности в 

сфере экономической деятельности 

32. Криминологический прогноз корыстной преступности.  

33. Международное сотрудничество в борьбе с корыстной преступностью, его 

принципы и формы.  

34. Воспитание нового типа предпринимателя: проблемы и перспективы.  

35. Возможности социального контроля в сфере предупреждения корыстной пре-

ступности. 

 

Примерный тест по дисциплине 

для текущего контроля процесса освоения компетенций: 

ПК- 6, 8, 11, 12 

 

Экономическая преступность – это  

а) преступления, не связанные со сферой жизнедеятельности обществе;  

б) система преступлений, совершаемых в сфере торговли, налогообложения; 

в) система преступлений, совершаемых в сфере экономики и связанных с ней сфе-

рах жизнедеятельности общества. 

К экономическим преступлениям относятся деяния, указанные в какой главе  

раздела «Преступления в сфере экономики» Особенной части УК РФ:  

а) глава «Преступления против собственности»;  

б) глава «Преступления в сфере экономической деятельности»;  

в) глава «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организа-

циях»; 

г) во всех указанных главах. 

Можно ли отнести коррупцию к частному случаю экономической преступно-

сти? 

в) да;  



  

 

 

б) нет;  

в) наборот; 

г) не всегда.  

В последние годы уровень насилия в экономике России  

в) повышается;  

б) снижается;  

в) неизменный.  

Теневая экономика - это  

а) совокупность противоправных, не отраженных в соответствующих системах ре-

гистрации сделок с товарами и услугами;  

б) преступления в сфере экономики;  

в) совокупность экономических преступлений, совершенных за пределами РФ.  

Преступления в сфере экономики характеризуются:  

а) низкой латентностью;  

б) средней латентностью; 

 в) высокой латентностью.  

Торговля человеческими органами - это экономическое преступление?  

а) да;  

б) нет. 

Корыстная и экономическая преступность по своему объёму:  

а) совпадают;  

б) соотносятся как общее и частное; 

в) соотносятся как частное и общее; 

г) частично пересекаются. 

Субъектом борьбы с экономической преступностью не являются:  

а) оперативные подразделения ФСИН России;  

б) оперативные подразделения ФСБ России; 

в) оперативные подразделения МВД России; 

г) оперативные подразделения Минфина России; 

д) оперативные подразделения ФТС России. 

 

Материалы промежуточного контроля 

Примерный перечень вопросов к зачёту 

вопросы нацелены на контроль процесса освоения компетенций: 

ПК- 6, 8, 11, 12 

 

1. Общая криминологическая характеристика преступности в сфере экономи-

ческой деятельности. 

2. Количественные характеристики преступности в сфере экономической дея-

тельности: способы определения и современное состояние. 

3. Качественные характеристики преступности в сфере экономической дея-

тельности: способы определения и современное состояние. 

4. Криминологическая характеристика налоговой преступности. 

5. Криминологическая характеристика преступности на страховом рынке. 



  

 

 

6. Криминологическая характеристика преступности на рынке ценных бумаг. 

7. Криминологическая характеристика преступности в банковском секторе. 

8. Криминологическая характеристика коррупционной преступности в сфере 

экономической деятельности. 

9. Общая характеристика причин преступности в сфере экономической дея-

тельности: понятие и классификация. 

10. Общая характеристика благоприятных для преступности в сфере экономи-

ческой деятельности условий: понятие и классификация. 

11. Виктимологические особенности жертв преступлений в сфере экономиче-

ской деятельности: основные характеристики и современная российская 

специфика. 

12. Прогноз изменения преступности в сфере экономической деятельности на 

ближайшие три года. 

13. Предупреждение преступности в сфере экономической деятельности: поня-

тие и особенности. 

14. Меры предупреждения преступности в сфере экономической деятельности: 

понятие и классификация. 

15. Объекты профилактического воздействия в сфере борьбы с преступностью 

в сфере экономической деятельности. 

16. Субъекты предупреждения преступности в сфере экономической деятель-

ности: понятие и классификация. 

17. Общесоциальные меры предупреждения преступности в сфере экономиче-

ской деятельности: содержание и проблемы реализации. 

18. Общая характеристика специально-криминологических мер предупрежде-

ния  преступности в сфере экономической деятельности. 

19. Содержание и проблемы реализации социально-экономических мер преду-

преждения преступности в сфере экономической деятельности. 

20. Содержание и проблемы реализации правовых мер предупреждения пре-

ступности в сфере экономической деятельности 

21. Содержание и проблемы реализации идеологических мер предупреждения 

преступности в сфере экономической деятельности. 

22. Содержание и проблемы реализации организационно-управленческих мер 

предупреждения преступности в сфере экономической деятельности. 

23. Содержание и проблемы реализации технических мер предупреждения 

преступности в сфере экономической деятельности. 

24. Особенности виктимологической профилактики преступлений в сфере 

борьбы с преступностью в сфере экономической деятельности на совре-

менном этапе. 

25. Особенности личности преступника в сфере преступности в сфере эконо-

мической деятельности. 

26. Криминологическая характеристика взаимосвязи профессиональной, орга-

низованной и экономической преступности. 

27. Органы государственной безопасности как субъект борьбы с преступно-

стью в сфере экономической деятельности. 



  

 

 

28. Органы внутренних дел как субъект борьбы с преступностью в сфере эко-

номической деятельности. 

29. Таможенные органы как субъект борьбы с преступностью в сфере эконо-

мической деятельности. 

30. Федеральная службы судебных приставов как субъект борьбы с преступно-

стью в сфере экономической деятельности. 

 

12.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций 

 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно разде-

лить на две группы:  

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 

только в процессе обучения (устный опрос, доклад, реферат)  

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена.  

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования 

и контроля ряда умений и навыков. Поэтому, в случае невыполнения заданий в про-

цессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета (экзамена). Вид заданий, ко-

торые необходимо выполнить для ликвидации задолженности определяется в инди-

видуальном порядке, с учетом причин невыполнения.  

В случае невыполнения доклада, реферата студенту необходимо принести 

письменный текст сообщения, который должен быть оценен преподавателем.  

Отсутствие выполненных тестов по темам курса должно быть выполнено в 

любое удобное для студента время по согласованию с преподавателем и  оценено.  

При невыполнении заданий контрольной работы повторно она не пересдает-

ся. Дополнительно преподаватель может заменить задание на аналогичное, позво-

ляющее оценить степень сформированности у студента навыков владения образова-

тельными компетенциями.  

Процедура экзамена. Устный экзамен проводится по билетам. Каждый билет 

содержит два теоретических вопроса и одно практическое задание. На подготовку 

дается 30 минут.  

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую проверку 

усвоения учебного материала. Данная оценка предполагает систематичность, непо-

средственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мони-

торинга качества обучения, а также необходимость балльной оценки успеваемости 

студента.  

Форма: оценка докладов, сообщений, устный или письменный опрос по 

вопросам для обсуждения, контрольная работа, тестирование, решение прак-

тических задач, оценка выполнения заданий для самостоятельной работы.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной ра-



  

 

 

боты и систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приоб-

ретения умений, навыков и динамики формирования компетенций в процессе обу-

чения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания 

должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль) и обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не 

проходил процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку 

«не аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неодно-

кратно в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводящий 

занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для 

оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, 

перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных ма-

териалов формируются печатные бланки индивидуальных заданий. Количество во-

просов, заданий в бланке индивидуального задания определяется преподавателем 

самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк индивидуального задания. По-

сле получения бланка индивидуального задания и подготовки ответов обучающийся 

должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетен-

ции дать устные или письменные развернутые ответы на поставленные в задании 

вопросы и задания в установленное преподавателем время. Продолжительность 

проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из 

сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого 

учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других 

факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как пра-

вило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты про-

ведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением че-

тырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Преподаватель вправе применять иные, более детальные шкалы (например, 

стобалльную) в качестве промежуточных, но с обязательным дальнейшим перево-

дом в четырехбалльную шкалу.  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем опреде-

ляются пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за 

счет внесения корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоя-

тельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  



  

 

 

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем произво-

дится текущая аттестация обучающихся.  

Особенности оценивания знаний, умений и навыков  на семинарских и 

практических занятиях. 

Семинарские и практические занятия, как правило, должны проводиться вак-

тивном и интерактивном режиме. Оценка знаний, умений и навыков осуществляет-

ся на всех  семинарских и практических занятиях по всем формам обучения в соот-

ветствии с целями и задачами занятия. Контроль может проводиться в начале, в хо-

де отработки основной части  и в заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества са-

мостоятельной работы студентов по соответствующей теме практического занятия, 

а также усвоения основных положений ранее пройденного учебного материала, не-

обходимых для усвоения вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить 

проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у 

студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в 

случаях, когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного 

изложения. 

Планы семинарских и практических занятий предусматривают перечни во-

просов к обсуждению, подготовку докладов и сообщений студентов по темам заня-

тий, решение практических задач и тренинги.  

Особенности оценивания при процедуре тестирования. Тестирование ста-

вит целью оценить уровень освоения студентами дисциплины , а также знаний и 

умений, предусмотренных компетенциями, перед предстоящей экзаменационной 

сессией.  

Решение тестов по дисциплине позволяет студенту более полно усвоить учеб-

ный материал, оценить свои знания по дисциплине и выявить пробелы, способству-

ет развитию творческого мышления. Однако необходимо помнить о том, что имею-

щийся материал не может обеспечить получения фундаментальных знаний изло-

женных в учебниках, монографиях, научных статьях, список которых имеется в со-

ответствующем разделе рабочей программы дисциплины, подготовленной кафедрой 

уголовно-правовых дисциплин Кировского филиала МФЮА.  

Тестирование можно применять для текущего, рубежного и итогового контро-

ля. Важным условием обеспечения объективности проверки знаний студентами яв-

ляется выполнение ими тестовых заданий самостоятельно, без использования учеб-

ной литературы и конспектов лекций. 

Представленные в данной рабочей программе тестовые задания подготовлены 

на основе обобщения теоретических разработок, с учетом действующего российско-

го законодательства и судебной практики. 

Преподаватель должен обсудить со студентами результаты тестирования, 

указать на допущенные ошибки и аргументировано объяснить правильные реше-

ния. 



  

 

 

Оценочные фонды для тестирования приведены в рабочей программе. Пре-

подаватель вправе дополнить  перечень приведенных ниже тестов.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачёта 

Устное собеседование по вынесенным на зачет вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, на-

выков и сформированности компетенций в результате изучения части дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания 

должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных 

причин, то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по окон-

чании изучения части дисциплины (модуля), как правило, до начала экзаменацион-

ной сессии. В противном случае, деканатом факультета составляется индивидуаль-

ный график прохождения промежуточной аттестации для каждого из студентов, не 

сдавших зачеты до начала экзаменационной сессии. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводящий 

занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для 

оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, 

как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. 

Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). Количе-

ство вопросов в бланке задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После полу-

чения бланка задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющих-

ся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать устные разверну-

тые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в установленное препода-

вателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется преподава-

телем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества 

вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучае-

мой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность прове-

дения процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты про-

ведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

двухбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше). 

Преподаватель вправе применять иные, более детальные шкалы (например, 

стобалльную) в качестве промежуточных, но с обязательным дальнейшим перево-

дом в двухбалльную шкалу. 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачёт-



  

 

 

ные ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

делается вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолжен-

ность, которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивиду-

альным графиком. В случае, если обучающийся своевременно не ликвидировал 

имеющуюся академическую задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не 

справившийся с образовательной программой. 

 

12.4.1. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности учащихся-инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями 

При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование  

технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностя-

ми (см. раздел 13). Могут использоваться собственные технические средства сту-

дента. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление 

информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине обеспечивается вы-

полнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуаль-

ных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в  

доступной форме (устно, в письменной форме, в письменной форме на языке 

Брайля, устно с использованием услуг сурдопереводчика); 



  

 

 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в печатной форме шрифтом Брайля, в 

форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом, задания 

предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор 

ответов на компьютере, письменно на языке Брайля, с использованием услуг ас-

систента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине мо-

жет проводиться в несколько этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанци-

онных технологий.  

Описанные выше условия создаются по мере поступления на обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

13. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для этого создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 

обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и (или) 

помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 



  

 

 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий (информация 

должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или 

желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится 

обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 

(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров 

помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия 

должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в 

учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 

человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья, а также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными 

обучающимися, если это не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 



  

 

 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее 

место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, 

проводящими промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением 

для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 



  

 

 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 

 




