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1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины -  формирование системы знаний методики расследования 

отдельных видов преступлений в сфере экономики; выработка навыков и умений по расследованию дел 
данной категории.

Задачи освоения дисциплины:
• формирование комплексной системы знаний структурных элементов криминалистической 

методики раскрытия и расследования отдельных видов преступлений в сфере экономики, в том числе 
против собственности, в области предпринимательской деятельности, в сфере кредитных отношений, 
денежного обращения и ценных бумаг, в сфере таможенного дела и финансовой деятельности 
государства, связанные с банкротством, против интересов службы в коммерческих и иных 
организациях;

• формирование навыков применения технических приёмов и методик собирания и 
исследования доказательств; научно разработанные способы раскрытия и расследования отдельных 
видов преступлений;

• формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки.

Программа дисциплины построена по проблемно-модульному принципу.
Выделен 1 модуль.

МОДУЛЬ 1. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО.
Блок 1. Дисциплины (модули) (вариативная часть, дисциплины по выбору).

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки:

Код Компетенция Универсальные дескрипторы сформированности компетенции
ПК-6 способность 

юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты и 
обстоятельств а

знать: -  структуру, содержание и формы правовой квалификации, 
методы и средства ее осуществления;

-  нормативные правовые акты, подлежащие применению при 
осуществлении квалификации.

уметь: -  квалифицировать факты и обстоятельства.
владеть: -  юридической терминологией;

-  навыками юридической квалификации фактов и 
обстоятельств, имеющих юридическое значение.

ПК-10 способность
выявлять,
пресекать,
раскрывать и
расследовать
преступления и
иные
правонарушения

знать: -  отраслевое законодательство о выявлении, пресечении, 
раскрытии и расследовании преступлений и иных 
правонарушений;

-  систему, формы и методы деятельности по выявлению, 
пресечению, раскрытию и расследованию преступлений и 
иных правонарушений.

уметь: -  применять методики расследования отдельных видов 
преступлений и иных правонарушений;

-  применять средства криминалистической техники;
-  выдвигать криминалистические версии и осуществлять 

оперативно-розыскные мероприятия;
-  осуществлять сбор материалов (образцов) для производства 

криминалистических и иных экспертных исследований.
владеть: -  навыками применения законодательства в сфере выявления, 

пресечения и расследования преступлений и иных 
правонарушений;
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-  основами криминалистической тактики;
-  криминалистической техникой и навыками фиксации следов 

преступника;
-  навыками организации профилактической работы по 

пресечения преступлений и иных правонарушений.
ПК-12 способность 

выявлять, давать 
оценку
коррупционному 
поведению и 
содействовать его 
пресечению

знать: -  признаки коррупционного поведения;
-  положения законодательства в сфере противодействия 

коррупции.
уметь: -  выявлять и анализировать неправомерные деяния, имеющие 

признаки коррупционного поведения;
-  применять нормы права при оценивании поведения лиц, 

имеющего признаки коррупционного поведения;
-  классифицировать неправомерные деяния, имеющие 

признаки коррупционного поведения.
владеть: -  навыками квалификации коррупционного поведения;

-  навыками реализации способов защиты прав и свобод 
человека и гражданина с целью пресечения коррупционного 
поведения.

Код Компетенция

Дескрипторы сформированное™ компетенции по 
дисциплине «Методика расследования 

отдельных видов преступлений в сфере 
экономики»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ПК-6 способность
юридически
правильно
квалифициров
ать факты и
обстоятельств
а

знать:
• структуру, содержание и формы правовой 

квалификации, методы и средства ее 
осуществления;

• понятие детерминации и причинности;
• нормативные правовые акты, подлежащие 

применению при осуществлении квалификации.
уметь:
• применять теоретические знания на практике 

(прогнозировать; определять условия совершения 
преступлений, объяснить их причины);

• теоретически и на практике квалифицировать 
факты и обстоятельства.

Высокий Отлично

владеть:
• юридической терминологией;
• навыками квалификации фактов, обстоятельств, 

преступлений.______________________________
знать:
• структуру, содержание и формы правовой 

квалификации, методы и средства ее 
осуществления;

• нормативные правовые акты, подлежащие 
применению при осуществлении квалификации.

уметь:
• прогнозировать; определять условия совершения 

преступлений, объяснить их причины;
• теоретически и на практике квалифицировать 

факты и обстоятельства

Базовый Хорошо

владеть:
• юридической терминологией;
• навыками квалификации фактов, обстоятельств, 

преступлений.______________________________
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знать:
структуру, содержание и формы правовой 
квалификации, методы и средства ее 
осуществления.______________________________

уметь:
квалифицировать факты и обстоятельства.

владеть:
• юридической терминологией;
• навыками квалификации преступлений.

Пороговый Удовлетво
рительно

Код Компетенция

Дескрипторы сформированное™ компетенции по 
дисциплине «Методика расследования 

отдельных видов преступлений в сфере 
экономики»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ПК-10 способность
выявлять,
пресекать,
раскрывать и
расследовать
преступления
и иные
правонарушен
ия

знать:
• законодательство о выявлении, пресечении, 

раскрытии и расследовании преступлений;
• систему, формы и методы деятельности по 

выявлению, пресечению, раскрытию и 
расследованию преступлений;

• практику применения законодательства о 
выявлении, пресечении, раскрытии и 
расследовании преступлений._________________

уметь:
• применять методики расследования отдельных 

видов преступлений;
• осуществлять сбор материалов для производства 

исследований.

Высокий Отлично

владеть:
• навыками применения законодательства в сфере 

выявления, пресечения и расследования 
преступлений и иных правонарушений;

• навыками организации профилактической 
работы по пресечения преступлений и иных 
правонарушений.____________________________

знать:
• законодательство о выявлении, пресечении, 

раскрытии и расследовании преступлений;
• систему, формы и методы деятельности по 

выявлению, пресечению, раскрытию и 
расследованию преступлений._________________

уметь:
• применять методики расследования отдельных 

видов преступлений;
• осуществлять сбор материалов для производства 

исследований.

Базовый Хорошо

владеть:
• навыками применения законодательства в сфере 

выявления, пресечения и расследования 
преступлений и иных правонарушений;

• навыками профилактической работы по 
пресечения преступлений и иных 
правонарушений.____________________________

знать:
законодательство о выявлении, пресечении, Пороговый Удовлетво

рительно
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раскрытии и расследовании преступлений.______
уметь:________________________________________
• применять методики расследования отдельных 

видов преступлений._________________________
владеть:______________________________________
• навыками применения законодательства в сфере 

выявления, пресечения и расследования 
преступлений и иных правонарушений.

Код Компетенция

Дескрипторы сформированное™ компетенции по 
дисциплине «Методика расследования 

отдельных видов преступлений в сфере 
экономики»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ПК-12 способность 
выявлять, 
давать оценку 
коррупционно 
му поведению 
и
содействовать
его
пресечению

знать:
• признаки коррупционного поведения;
• положения законодательства в сфере 

противодействия коррупции и практику его 
применения.

уметь:
• выявлять и анализировать неправомерные 

деяния, имеющие признаки коррупционного 
поведения;

• применять нормы права при оценивании 
поведения лиц, имеющего признаки 
коррупционного поведения;

• классифицировать неправомерные деяния, 
имеющие признаки коррупционного поведения.

Высокий Отлично

владеть:
• навыками квалификации коррупционного 

поведения;
• навыками реализации способов защиты прав и 

свобод человека и гражданина с целью 
пресечения коррупционного поведения.

знать:
• признаки коррупционного поведения;
• положения законодательства в 

противодействия коррупции._________
сфере

уметь:
• выявлять неправомерные деяния, имеющие 

признаки коррупционного поведения;
• применять нормы права при оценивании 

поведения лиц, имеющего признаки 
коррупционного поведения;

• классифицировать неправомерные деяния, 
имеющие признаки коррупционного поведения.

Базовый Хорошо

владеть:
• навыками квалификации коррупционного 

поведения;
• реализации способов защиты прав и свобод 

человека и гражданина с целью пресечения 
коррупционного поведения.

знать:
признаки коррупционного поведения.

уметь:
Пороговый Удовлетво

рительно
выявлять и анализировать неправомерные
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деяния, имеющие признаки коррупционного
поведения._________________________________

владеть:______________________________________
• навыками квалификации коррупционного 

поведения; реализации способов пресечения 
коррупционного поведения.___________________

4. Содержание дисциплины 

МОДУЛЬ 1. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 

Тема 1. Современное состояние преступности в сфере экономики в Российской Федерации.
Понятие преступности в сфере экономики и современные проблемы борьбы с ней: понятие 
преступности в сфере экономики; современные проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики. 
Состояние и проблемы уголовно-правовой охраны отношений в сфере экономики. Отдельные 
положения послания Президента РФ к Федеральному собранию РФ по данной тематике.

Тема 2. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере экономики.
Преступления против собственности. Незаконное предпринимательство, легализация денежных 
средств, лжепредпринимательство, лжебанкротство. Незаконное получение кредита, злостное 
уклонение от погашения кредиторской задолженности. Преступления в сфере денежного обращения; 
таможенные преступления; налоговые преступления. Коммерческий подкуп.

Тема 3. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики. Элементы 
криминалистической характеристики преступлений: предмет посягательства; способы совершения; 
обстоятельства подготовки, покушения, совершения, сокрытия; механизм следообразования; лица, их 
совершающие.

Тема 4 Методика расследования преступлений против собственности. Криминалистическая 
характеристика данных преступлений: обстоятельства подлежащие установлению в ходе 
расследования; особенности расследования краж, грабежей и разбойных нападений; особенности 
расследования мошенничества. Обстоятельства, затрудняющие расследование. Типовые следственные 
ситуации, версии и планирование расследования. Особенности допроса обвиняемых по этим делам

Тема 5. Методика расследования преступлений, посягающих на общий порядок 
предпринимательской деятельности. Характеристика данных, раскрывающих незаконное и 
лжепредпринимательство, незаконную банковскую деятельность, легализацию денежных средств, 
добытых преступным путём: организованную преступную группу, личность преступника, предмет 
преступления, способы совершения преступления, время и место осуществления преступной 
деятельности, механизм следообразования и следы-признаки преступлений. Обстоятельства, 
затрудняющие расследование. Особенности отдельных элементов криминалистической 
характеристики. Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования. Особенности 
допроса обвиняемых по этим делам

Тема 6. Методика расследования преступлений в области финансово-кредитных 
отношений. Незаконное получение кредита и злостное уклонение от его погашения, недобросовестная 
конкуренция: криминалистическая характеристика; первоначальные следственные действия; 
особенности производства отдельных следственных действий; последующие следственные действия. 
Обстоятельства, затрудняющие расследование. Особенности отдельных элементов 
криминалистической характеристики. Типовые следственные ситуации, версии и планирование 
расследования. Особенности допроса обвиняемых по этим делам

Тема 7. Расследование налоговых преступлений. Криминалистическая характеристика 
налоговых преступлений. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Первоначальные следственные 
действия. Последующие следственные действия
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Тема 8.Расследование преступлений в сфере денежного обращения и ценных бумаг.
Криминалистическая характеристика данных преступлений: первоначальные следственные действия 
при фальшивомонетничестве, изготовлении или сбыте поддельных кредитных, расчётных карт, иных 
платёжных документов; особенности производства отдельных следственных действий; последующие 
следственные действия. Обстоятельства, затрудняющие расследование. Особенности отдельных 
элементов криминалистической характеристики. Типовые следственные ситуации, версии и 
планирование расследования. Особенности допроса обвиняемых по этим делам

Тема 9. Расследование преступлений в сфере таможенного дела и финансовой деятельности 
государства. Криминалистическая характеристика следующих преступлений: контрабанда; 
незаконный экспорт или передача сырья, технологии, информации, используемых для производства 
оружия массового поражения, вооружения, военной техники; незаконный оборот драгоценных 
металлов и камней; уклонение от уплаты таможенных платежей. Первоначальные следственные 
действия. Особенности производства отдельных следственных действий.

Тема 10. Расследование преступлений, связанных с банкротством. Криминалистическая 
характеристика: неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного банкротства, фиктивного 
банкротства. Первоначальные следственные действия при их расследовании. Особенности 
производства отдельных следственных действий

Тема 11. Расследование преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 
организациях. Криминалистическая характеристика злоупотребления полномочиями и коммерческого 
подкупа: предмет посягательства, способы совершения, обстоятельства подготовки, покушения, 
совершения, сокрытия; механизм следообразования; лица, их совершающие. Особенности производства 
первоначальных следственных действий. Обстоятельства, затрудняющие расследование. Особенности 
отдельных элементов криминалистической характеристики. Типовые следственные ситуации, версии и 
планирование расследования. Особенности допроса обвиняемых по этим делам.
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5. Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.В.ДВ.06.02 Оперативно-розыскное обеспечение 
предварительного расследования_________________________________________________________

2. Направление подготовки
Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция___________________________________

3. Форма обучения
Форма обучения, курс, семестр очно-заочная форма, 3 курс, 6 семестр_______________________

Модули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего
часов

1 Методика расследования отдельных видов 
преступлений в сфере экономики 6 12 90 108

Всего 6 12 90 108

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции

1 Криминалистическая характеристика преступлений в сфере 
экономики 2 ПК-6, ПК-10, ПК-12

2 Методика расследования преступлений против собственности 4 ПК-6, ПК-10, ПК-12
Практические занятия (семинары)

1 Методика расследования преступлений, посягающих на 
общий порядок предпринимательской деятельности 2 ПК-6, ПК-10, ПК-12

2 Методика расследования преступлений в области финансово
кредитных отношений 2 ПК-6, ПК-10, ПК-12

3 Расследование преступлений в сфере таможенного дела и 
финансовой деятельности государства 2 ПК-6, ПК-10, ПК-12

4 Расследование преступлений, связанных с банкротством 2 ПК-6, ПК-10, ПК-12

5 Расследование преступлений против интересов службы в 
коммерческих и иных организациях 4 ПК-6, ПК-10, ПК-12

Самостоятельная работа

1 Современное состояние преступности в сфере экономики в 
Российской Федерации 8 ПК-6, ПК-10, ПК-12

2 Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере 
экономики 8 ПК-6, ПК-10, ПК-12

3 Криминалистическая характеристика преступлений в сфере 
экономики 8 ПК-6, ПК-10, ПК-12

4 Методика расследования преступлений против собственности 8 ПК-6, ПК-10, ПК-12

5 Методика расследования преступлений, посягающих на 
общий порядок предпринимательской деятельности 8 ПК-6, ПК-10, ПК-12

6 Методика расследования преступлений в области финансово
кредитных отношений 8 ПК-6, ПК-10, ПК-12

7 Расследование налоговых преступлений 8 ПК-6, ПК-10, ПК-12

8 Расследование преступлений в сфере денежного обращения и 
ценных бумаг 8 ПК-6, ПК-10, ПК-12

9 Расследование преступлений в сфере таможенного дела и 
финансовой деятельности государства 8 ПК-6, ПК-10, ПК-12

10 Расследование преступлений, связанных с банкротством 10 ПК-6, ПК-10, ПК-12

11 Расследование преступлений против интересов службы в 
коммерческих и иных организациях 8 ПК-6, ПК-10, ПК-12
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6. Самостоятельная работа
Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная работа и 

внеаудиторная.
Аудиторная самостоятельная работа включает написание конспекта учебной лекции, 

выступление по вопросам практических (семинарских) занятий, выполнение практических заданий.
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов заключается в следующих формах:
-  подготовка сообщений по вопросам практических (семинарских) занятий;
-  работа над обобщающими вопросами в информационно-справочных системах, изучение и 

осмысление изучаемой литературы, аналитическая обработка текста;
-  подготовка к сдаче зачета.

6.1 Планы практических (семинарских) занятий

Практическое занятие № 1. Методика расследования преступлений, посягающих на 
общий порядок предпринимательской деятельности

1. Характеристика данных, раскрывающих незаконное и лжепредпринимательство, 
незаконную банковскую деятельность, легализацию денежных средств, добытых преступным 
путём:

2. Организованная преступная группа, и личность преступника как элементы 
криминалистической характеристики.

3. Предмет преступления, способы совершения преступления, время и место осуществления 
преступной деятельности, механизм следообразования и следы-признаки преступлений как 
обстоятельства требующие доказывания.

4. Составление задач по теме занятия.

Практическое занятие № 2. Методика расследования преступлений в области 
финансово-кредитных отношений

1. Незаконное получение кредита и злостное уклонение от его погашения.
2. Недобросовестная конкуренция: криминалистическая характеристика.
3. Первоначальные следственные действия; особенности производства отдельных 

следственных действий;
4. Последующие следственные действия по делам в области финансово-кредитных 

отношений.
5. Составление задач по теме занятия.

Практическое занятие № 3. Расследование преступлений в сфере таможенного дела и 
финансовой деятельности государства

1. Криминалистическая характеристика преступлений:
-  контрабанда;
-  незаконный экспорт или передача сырья, технологии, информации, используемых для 

производства оружия массового поражения, вооружения, военной техники;
-  незаконный оборот драгоценных металлов и камней;
-  уклонение от уплаты таможенных платежей.
2. Обстоятельства, затрудняющие расследование.
3. Особенности отдельных элементов криминалистической характеристики.
4. Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования. Особенности 

допроса обвиняемых по этим делам.
5. Составление задач по теме занятия.

Практическое занятие № 4. Расследование преступлений, связанных с банкротством
1. Криминалистическая характеристика:
-  неправомерных действий при банкротстве,
-  преднамеренного банкротства,
-  фиктивного банкротства.
2. Первоначальные следственные действия при их расследовании.
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3. Особенности производства отдельных следственных действий
4. Составление задач по теме занятия.

Практическое занятие № 5. Расследование преступлений против интересов службы в 
коммерческих и иных организациях

1. Криминалистическая характеристика злоупотребления полномочиями и коммерческого 
подкупа:

— предмет посягательства, способы совершения,
— обстоятельства подготовки, покушения, совершения, сокрытия;
— механизм следообразования; лица, их совершающие.
2. Особенности производства первоначальных следственных действий.
3. Обстоятельства, затрудняющие расследование. Особенности отдельных элементов 

криминалистической характеристики.
4. Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования. Особенности 

допроса обвиняемых по этим делам.
5. Составление задач по теме занятия.

6.2 Внеаудиторная самостоятельная работа: работа над обобщающими вопросами в 
информационно-справочных системах, изучение и осмысление изучаемой литературы, 
аналитическая обработка текста
1. Тактика производства очной ставки по делам о незаконном получении кредита.
2. Методика расследования хищений предметов, имеющих особую ценность.
3. Расследование контрабанды.
4. Расследование преступлений в сфере кредитования.
5. Расследование легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, 

приобретённых преступным путём
6. Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений в сфере экономики
7. Расследование коммерческого подкупа
8. Расследование незаконного предпринимательства
9. Расследование незаконной банковской деятельности
10. Методика расследования налоговых преступлений.

7. Перечень вопросов на зачет
Теоретическая часть:
1. Понятие преступности в сфере экономики и современные проблемы борьбы с ней.
2. Характеристика преступлений против собственности.
3. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики.
4. Обстоятельства подлежащие установлению в ходе расследования преступлений в сфере 

экономики.
5. Особенности расследования краж, грабежей и разбойных нападений; особенности 

расследования мошенничества.
6. Обстоятельства, затрудняющие расследование преступлений в сфере экономики.
7. Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования преступлений в сфере 

экономики.
8. Характеристика данных, раскрывающих незаконное и лжепредпринимательство, незаконную 

банковскую деятельность.
9. Характеристика личности преступника, предмет преступления по незаконному и 

лжепредпринимательству, незаконной банковской деятельности.
10. Способы совершения преступления, время и место осуществления преступной деятельности, 

механизм следообразования и следы-признаки преступлений по незаконному и 
лжепредпринимательству, незаконной банковской деятельности.

11. Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования по незаконному и 
лжепредпринимательству, незаконной банковской деятельности.

12. Методика расследования преступлений в области финансово-кредитных отношений.
13. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Обстоятельства, подлежащие
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доказыванию. Первоначальные следственные действия. Последующие следственные действия.
14. Расследование преступлений в сфере денежного обращения и ценных бумаг.
15. Расследование преступлений в сфере таможенного дела и финансовой деятельности 

государства.
16. Расследование преступлений, связанных с банкротством.
17. Криминалистическая характеристика злоупотребления полномочиями и коммерческого 

подкупа: предмет посягательства, способы совершения, обстоятельства подготовки, 
покушения, совершения, сокрытия; механизм следообразования; лица, их совершающие.

18. Особенности производства первоначальных следственных действий. Типовые следственные 
ситуации, версии и планирование расследования преступлений злоупотребления 
полномочиями и коммерческого подкупа.

Практическая часть: предоставление выполненных в ходе практических (семинарских) занятий
практических заданий.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1 Нормативные правовые акты
1. Конституция Российской Федерации // Российская газета. - 1993. - 25 декабря.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18.12.2001г. 

№ 174-ФЗ // Справочная правовая система «Консультант Плюс»
3. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 24 мая 1996 года // 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»
4. О государственной судебно-экспертной деятельности»: Федеральный закон от 31.05.2001 г. № 

73-ФЗ // Справочная правовая система «Консультант Плюс»
5. О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации : Федеральный 

закон от 25.07.1998 г. № 128-ФЗ // Справочная правовая система «Консультант Плюс»
6. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 5 июня 1995 г. // Справочная 

правовая система «Консультант Плюс»
7. О повышении эффективности экспертно-криминалистического обеспечения деятельности 

органов внутренних дел Российской Федерации: Приказ МВД РФ от 01.06.1993 № 261
8. О мерах по совершенствованию использования централизованных оперативно справочных, 

розыскных и криминалистических учетов подразделениями государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации: 
Приказ МВД РФ от 18 мая 1999 г. № 356

9. Об организации работы следователей-криминалистов в системе Следственного комитета 
Российской Федерации: Приказ Следственного комитета РФ от 11.08.2011 № 124

10. О вопросах организации деятельности экспертно-криминалистических центров органов 
внутренних дел: Приказ МВД РФ от 30.05.2003 № 366

11. О судебной экспертизе по уголовным делам: Пленум Верховного суда Российской Федерации 
Постановление от 21 декабря 2010 г. № 28.

8.2 Основная литература
1. Расследование преступлений, связанных с причинением по неосторожности вреда жизни и 

здоровью несовершеннолетних : учебное пособие / В.Н. Карагодин, Е. Г. Быкова, Н. Б. Вахмянина, 
С. А. Яшков ; под общ. ред. В. Н. Карагодина. — М : Юрайт, 2020. — 280 с. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/rassledovanie-prestupleniy-svyazannyh-s-prichineniem-po-neostorozhnosti- 
vreda-zhizni-i-zdorovyu-nesovershennoletnih-447731.

2. Общетеоретические основы расследования преступлений несовершеннолетних : учебник и 
практикум для академического бакалавриата / И. А. Макаренко, Р. И. Зайнуллин,
А. Ф. Халиуллина. — М: Юрайт, 2019. — 205 с. — Режим доступа : www.biblio- 
online.ru/book/obscheteoreticheskie-osnovy-rassledovaniya-prestupleniy-nesovershennoletnih-444063.

3. Криминалистика в 5 т. Том 5. Методика расследования преступлений : учебник для вузов / 
И. В. Александров [и др.] ; под общей редакцией И. В. Александрова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 242 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/kriminalistika-v-5-t-tom-5- 
metodika-rassledovaniya-prestupleniy-449110.
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4. Криминалистическая методика : учебное пособие для академического бакалавриата / 
А. Г. Филиппов [и др.] ; под общ. ред. А. Г. Филиппова. — М : Юрайт, 2019. — 338 с. — Режим 
доступа : www.biblio-online.ru/book/kriminalisticheskaya-metodika-434060.

8.3. Дополнительная литература
1. Методика предварительного следствия и дознания. Руководство для следователей и дознавателей : 

практическое пособие / В. В. Кульков, П. В. Ракчеева ; под ред. В. В. Кулькова. — 2-е изд., испр. и 
доп. — М. : Юрайт, 2019. — 311 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/metodika- 
predvaritelnogo-sledstviya-i-doznaniya-rukovodstvo-dlya-sledovateley-i-doznavateley-437804.

2. Уголовный процесс. Методика предварительного следствия и дознания : учебное пособие для вузов / 
В. В. Кульков, П. В. Ракчеева ; под ред. В. В. Кулькова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Юрайт, 
2019. — 311 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/ugolovnyy-process-metodika- 
predvaritelnogo-sledstviya-i-doznaniya-433146.

3. Криминалистика. Полный курс в 2 ч. Часть 1 : учебник для бакалавриата и специалитета / 
В. В. Агафонов [и др.] ; под общ. ред. В. В. Агафонова, А. Г. Филиппова. — 6-е изд., перераб. и 
доп. — М. : Юрайт, 2020. — 449 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/kriminalistika- 
polnyy-kurs-v-2-ch-chast-1 -449419.

4. Криминалистика. Полный курс в 2 ч. Часть 2 : учебник для бакалавриата и специалитета /
В. В. Агафонов [и др.] ; под общ. ред. В. В. Агафонова, А. Г. Филиппова. — 6-е изд., перераб. и 
доп. — М. : Юрайт, 2020. — 349 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/kriminalistika- 
polnyy-kurs-v-2-ch-chast-2-449420.

8.4 Интернет-ресурсы
1. Сайт библиотеки КамГУ http: bibl.kamgpu.ru
2. Информационная база «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/
3. eLibrary -  Научная электронная библиотека www.elibrary.ru.
4. ЭБС Юрайт -  электронная библиотека https://biblio-online.ru.

9. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента
Определение уровня достижения планируемых результатов освоения дисциплины (модуля)

осуществляется посредством оценки уровня сформированности компетенции и оценки уровня
успеваемости обучающегося.

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
и оценки уровня успеваемости обучающегося

Текущий контроль

Уровень
сформиро
ванности

компетенции

Уровень
освоения

дисциплины
(оценка)

Форма
контроля

Устный опрос по вопросам 
практических (семинарских) занятий

Выполнение
практических

заданий
Критерии оценивания

Высокий Отлично

Продемонстрированы глубокие знания программного 
материала, а также сформированность всех дескрипторов 
компетенции: знаний, умений, навыков. Ответы 
логически последовательны, содержательны. Стиль 
изложения научный. Применение умений и навыков 
уверенное.

Верно решено 
(выполнено) от 

91 до 100 % 
заданий (задач)

Базовый Хорошо

Продемонстрированы глубокие знания программного 
материала, а также успешная сформированность 
дескрипторов компетенции: знаний, умений, навыков. 
Ответы логически последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. Вместе с тем, студентом 
допущены ошибки, имеет место пробелы в умениях и 
навыках.

Верно решено 
(выполнено) от 

76 до 90 % 
заданий (задач)

стр. 14

http://www.biblio-online.ru/book/kriminalisticheskaya-metodika-434060
http://www.biblio-online.ru/book/metodika-predvaritelnogo-sledstviya-i-doznaniya-rukovodstvo-dlya-sledovateley-i-doznavateley-437804
http://www.biblio-online.ru/book/metodika-predvaritelnogo-sledstviya-i-doznaniya-rukovodstvo-dlya-sledovateley-i-doznavateley-437804
http://www.biblio-online.ru/book/ugolovnyy-process-metodika-predvaritelnogo-sledstviya-i-doznaniya-433146
http://www.biblio-online.ru/book/ugolovnyy-process-metodika-predvaritelnogo-sledstviya-i-doznaniya-433146
http://www.biblio-online.ru/book/kriminalistika-polnyy-kurs-v-2-ch-chast-1-449419
http://www.biblio-online.ru/book/kriminalistika-polnyy-kurs-v-2-ch-chast-1-449419
http://www.biblio-online.ru/book/kriminalistika-polnyy-kurs-v-2-ch-chast-2-449420
http://www.biblio-online.ru/book/kriminalistika-polnyy-kurs-v-2-ch-chast-2-449420
http://bibl.kamgpu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://fulltext/fulltextdb_redirect.php?fulltextdb_id=10
https://biblio-online.ru


ОПОП________________________________________________________________СМК-РПД -  В1.П2.-2020
Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.06.02 Методика расследования отдельных видов преступлений 
в сфере экономики, направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль подготовки: 
«Уголовно-правовой»

Пороговый Удовлетвор
ительно

Продемонстрированы не достаточные знания 
программного материала, имеются затруднения в 
понимании сущности и взаимосвязи рассматриваемых 
процессов и явлений. Сформированы дескрипторы 
компетенции: знания, умения, навыки порогового 
уровня.

Верно решено 
(выполнено) от 

50 до 75 % 
заданий (задач)

Компетенции
не
сформированы

Неудовлетв
орительно

Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент не осознает 
связь обсуждаемого вопроса с другими вопросами 
дисциплины. Терминология не используется. 
Дескрипторы компетенции: знания, умения, навыки не 
сформированы (теоретические знания разрознены, 
умения и навыки отсутствуют) // Либо ответ на вопрос 
полностью отсутствует или студент отказывается от 
ответа.

Верно решено 
(выполнено) 
менее 50 % 

заданий (задач)

Промежуточная аттестация

Уровень
сформиро
ванное™

компетенции

Уровень
основание

дисциплины
(оценка)

Форма контроля Зачет

Критерии оценивания

Высокий Зачтено

Продемонстрированы глубокие знания программного материала, а 
также сформированность всех дескрипторов компетенции: знаний, 
умений, навыков. Ответы логически последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. Применение умений и навыков уверенное.

Базовый Зачтено

Продемонстрированы глубокие знания программного материала, а 
также успешная сформированность дескрипторов компетенции: 
знаний, умений, навыков. Ответы логически последовательны, 
содержательны. Стиль изложения научный. Вместе с тем, студентом 
допущены ошибки, имеет место пробелы в умениях и навыках.

Пороговый Зачтено

Продемонстрированы не достаточные знания программного 
материала, имеются затруднения в понимании сущности и 
взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Сформированы 
дескрипторы компетенции: знания, умения, навыки порогового 
уровня.

Компетенции 
не сформирова
ны

Не зачтено

Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса с другими вопросами дисциплины. 
Терминология не используется. Дескрипторы компетенции: знания, 
умения, навыки не сформированы (теоретические знания разрознены, 
умения и навыки отсутствуют) // Либо ответ на вопрос полностью 
отсутствует или студент отказывается от ответа.

10. Материально-техническая база
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
укомплектованная учебной мебелью, а также техническими средствами, служащими для представления 
учебной информации большой аудитории (проектор, экран).

Помещение для самостоятельной работы, оборудованное учебной мебелью, компьютерами с 
подключением к сети Интернет, ПО СПС Consultant+, обеспеченным доступом в ЭИОС вуза, ЭБС 
eLIBRARY, ЭБС Юрайт. Библиотека.
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