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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения курса является формирование у студентов систематизированных знаний в области
судебно-экономической экспертизы, а также умений и навыков по правильному применению норм уголовного права
в этой области.
1.2 К задачам курса относятся:
1.3 –
изучение норм уголовного и уголовно-процессуального права и ознакомление с практикой их применения;
1.4 –
изучение основных проблем уголовного права и уголовно-процессуального права, касающиеся проведения
судебно-экономических экспертиз;
1.5 –
выработка у студентов научно обоснованного понимания роли судебно-экономических экспертиз в
доказывании преступлений;
1.6 –
выработка навыков составления процессуальных документов по проведению судебно-экономических
экспертиз.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.Б
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Содержание дисциплины является логическим продолжением дисциплины «Конституционно правовые основы
экономической безопасности в РФ»
2.1.2
2.1.3 Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:
2.1.4 знание: основ российского права
2.1.5 умение: работать с учебной литературой и нормативно-правовыми актами
2.1.6 владение: правовыми понятиями
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Знания, понятия, навыки, сформированные при изучении данной дисциплины необходимы для полного владения
юридической терминологией. Изучение дисциплины необходимо для успешного прохождения Итоговой
государственной аттестации, формирующей компетенции ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-27
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов уголовного и уголовно-процессуального права,
касающихся судебно-экономических экспертиз;
3.2 Уметь:
3.2.1 Оперировать понятиями и категориями уголовного и уголовно-процессуального права, анализировать юридические
факты, анализировать, толковать и правильно применять нормы уголовного права, принимать решения и совершать
юридические действия в строгом соответствии с Уголовно-процессуальным и Уголовным кодексом РФ в части
касающейся проведения судебно-экономических экспертиз (ПК-5, 13, 15).
3.3 Владеть:
3.3.1 Юридической терминологией, навыками работы с процессуальными документами, навыками анализа различных
правовых явлений, юридических фактов, правовых норм, анализа правоприменительной деятельности, разрешения
правовых проблем и коллизий (ПК-6, 16).

Код
занятия

1.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. 1.Теоретические основы
экономической преступности
Общая характеристика экономических
9
2
Л1.1 Л1.2
преступлений /Лек/
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

Инте
ракт.

0

Примечание
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1.2

Понятие, юридическая характеристика
экономических преступлений /Пр/

9

4

1.3

Экономическая преступность в
современном мире /Ср/

9

8

1.4

Причины и условия экономической
преступности /Лек/

9

2

1.5

Детерминанты, влияющие на развитие
экономической преступности /Пр/

9

4

1.6

Экономическая преступность в РФ, ее
региональные особенности /Ср/

9

8

1.7

Юридический состав экономического
преступления /Лек/

9

2

1.8

Элементы состава экономического
преступления /Пр/

9

4

1.9

Признаки экономического преступления
/Ср/

9

8

9

2

2.1

Раздел 2. 2.Преступления в сфере
экономики
Общая характеристика преступлений
против собственности /Лек/

2.2

Виды преступлений против
собственности /Пр/

9

4

2.3

Состав преступлений против
собственности /Ср/

9

8

2.4

Общая характеристика преступлений в
сфере экономической деятельности
/Лек/

9

2

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

4

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Проблемные
практические
занятия,
научно-популя
рные лекции

0

0

4

Проблемные
практические
занятия,
научно-популя
рные лекции

0

0

4

Проблемные
практические
занятия,
научно-популя
рные лекции

0

4

0

0

Проблемные
практические
занятия,
научно-популя
рные лекции
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2.5

Виды преступлений в сфере
экономической деятельности

/Пр/

2.6

Состав преступлений в сфере
экономической деятельности

/Ср/

2.7

9

4

9

8

Преступления в сфере государственного
регулирования предпринимательской
деятельности /Лек/

9

2

2.8

Виды преступлений в сфере
государственного регулирования
предпринимательской деятельности
/Пр/

9

4

2.9

Состав преступлений в сфере
государственного регулирования
предпринимательской деятельности
/Ср/

9

8

2.10

Преступления в сфере отношений,
обеспечивающих свободу и
добросовестность конкуренции и иных
состязаний /Лек/

9

2

2.11

Виды и состав преступлений,
обеспечивающих свободу и
добросовестность конкуренции и иных
состязаний
/Пр/

9

4

2.12

Преступления в сфере кредитных
отношений /Ср/

9

8

2.13

Преступления в сфере финансов,
оборота драгоценных металлов и
камней. Преступления в сфере
внешнеэкономической деятельности и
таможенного контроля /Лек/
Виды и состав преступлений в сфере
финансов, оборота драгоценных
металлов и камней,
внешнеэкономической деятельности и
таможенного контроля /Пр/
Преступления в сфере оборота
драгоценных металлов и камней /Ср/

9

2

9

4

9

8

9

2

2.14

2.15

3.1

Раздел 3. 3.Государственная политика
по борьбе с экономическими
преступлениями
Общая характеристика мер по борьбе с
экономическими преступлениями
/Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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3.2

Система мер борьбы с преступностью в
сфере экономики /Пр/

9

4

3.3

Предупреждение экономических
преступлений
/Ср/

9

8

9

18

3.4

/ЗачѐтСОц/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
1.Понятие преступности. Соотношение преступности и преступлений.
2.Количественные и качественные характеристики преступности. Уровень, структура и динамика преступности в России.
3.Латентная преступность, ее виды, методы оценки.
4.Виды преступности и ее характеристика.
5.Социальные последствия преступности.
6.Сравнительная характеристика состояния преступности в России и зарубежных странах.
7.Понятие криминологической детерминации.
8.Экономический причинный комплекс преступности.
9.Политический причинный комплекс преступности.
10.Социальный причинный комплекс преступности.
11.Нравственно-психологический причинный комплекс преступности.
12.Правовой причинный комплекс преступности.
13.Факторы, способствующие преступности в виде различных социальных аномалий (пьянства, наркомании, бродяжничества,
проституции и др.).
14.Понятие и виды преступности в сфере экономики.
15.Основные причины и условия совершения преступлений в сфере экономической деятельности.
16.Характеристика лиц, совершивших преступления в сфере экономики.
17.Система мер борьбы с преступностью в сфере экономики.
18.Криминологическая характеристика преступлений против собственности.
19.Основные причины и условия совершения преступлений против собственности.
20.Предупреждение преступлений против собственности.
21.Преступления в сфере государственного регулирования предпринимательской деятельности.
22.Преступления в сфере кредитных отношений.
23.Преступления в сфере отношений, обеспечивающих свободу и добросовестность конкуренции и иных состязаний.
24.Преступления в сфере финансов, оборота драгоценных металлов и камней.
25.Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля.
26.Общая характеристика мер по борьбе с экономическими преступлениями.
27.Система мер борьбы с преступностью в сфере экономики.
28.Предупреждение экономических преступлений.
5.2. Темы письменных работ
1.Понятие и общая характеристика экономической и корыстной преступности.
2.Причинный комплекс экономической и корыстной преступности.
3.Криминологическая характеристика экономических и корыстных преступлений.
4.Экономическая преступность.
5.Криминологическая характеристика коррупции.
6.Предупреждение экономической и корыстной преступности
5.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины, и является обязательным приложением
к рабочей программе дисциплины. Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения
текущего и итогового контроля. Фонд включает вопросы для подготовки к семинарским занятиям; темы докладов и
сообщений; темы домашних письменных заданий; перечень вопросов к зачету.
5.4. Перечень видов оценочных средств
Темы докладов и сообщений; темы домашних письменных заданий; перечень вопросов к зачету.
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Россинская, Галяшина Настольная книга судьи: судебная экспертиза: теория и
Москва: Проспект, 2013
Елена Игоревна
практика, типичные вопросы и нестандартные ситуации
Л1.2

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: по Москва: Проспект, 2014
сост. на 25 апр. 2014 г.: с учетом изм., внесен. Федерал.
законом от 12 марта 2014 г. № 29-ФЗ
Л1.3 Россинская
Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном,
Москва: Норма, 2011
административном и уголовном процессе
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Нелезина Е. П.
Судебная экономическая экспертиза. Практикум: учебное
Москва: ЮНИТИ, 2014
пособие для вузов
Л2.2 Земскова
Судебная экспертиза диффамационных материалов:
Москва: Юрлитинформ, 2013
монография
6.1.3. Методические разработки
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 сост.: П.Б.
Судебная экспертиза: методические указания к изучению
Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2013
Музыченко, А.В.
курса для обучающихся по направ. подгот. 030900.62
Степенко
"Юриспруденция" всех форм обуч.
Л3.2 Россинская Е. Р.
Судебная экспертиза: методологические, правовые и
Москва: Проспект, 2014
организационные проблемы новых родов (видов) судебных
экспертиз
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1
Судебная экономическая экспертиза / Е.П. Нелезина.[электронный ресурс]:Учебник для высшей школы. - Москва :
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 152 с.-Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446498
(Дата обращения 29.05.2017). (Основная литература).
Э2 Судебная экономическая экспертиза. Практикум : учебное пособие / Е.П. Нелезина. - Судебная экономическая
экспертиза Практикум, 2017-04-15.[электронный ресурс] - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 152 c. - Книга находится
в базовой версии ЭБС IPRbooks.-Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/21001.html (Дата обращения 29.05.2017).
(Основная литература).
Э3
Методологические основы судебно-экономической экспертизы [электронный ресурс] : Монография. - 2/
Т.В.Котенева - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 212 с.-Режим доступа:
http://znanium.com/go.php?id=519521 (Дата обращения 29.05.2017). (Дополнительная литература).
6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Лицензионное системное программное обеспечение Windows, Майкрософт офис
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 1)http://znanium.com/ (ЭБС znanium.com издательства «ИНФРА-М»)
6.3.2.2 2)http://www.biblioclub.ru (Университетская библиотека ONLINE)
6.3.2.3 3)http://www.consultant.ru/ (Официальный сайт компании "КонсультантПлюс")
6.3.2.4 4)http://www.garant.ru/ (Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ)
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы необходимой учебной мебелью и
средствами для представления учебной информации студентам.
7.2 Лекционные занятия:Аудитория № 402 п.Практические занятия:Аудитория № 402 п (компьютерный класс)
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания по организации самостоятельной работы на лекции
В ходе лекции обучающийся должен внимательно слушать лектора и самостоятельно конспектировать учебный материал.
При конспектировании основную информацию следует записывать подробно, а дополнительные и вспомогательные
сведения, приводимые лектором примеры - очень кратко.
Целесообразно использовать сокращения (аббревиатуры) ключевых слов. используемых на лекции. Ключевые слова
записываются первый раз полностью, после чего в скобках дается их аббревиатура.
Обучающемуся рекомендуется самостоятельно вести словарь ключевых слов, основных отраслевых терминов и
словосочетаний.
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Конспект лекции рекомендуется использовать при подготовке к семинарским занятиям, сдаче зачета по дисциплине.
Методические указания по подготовке и проведению семинарских (практических) занятий
Семинарское занятие является традиционной формой проведения практических занятий по дисциплинам гуманитарного
профиля, в ходе которого закрепляется лекционный материал по пройденной теме, вырабатываются навыки самостоятельной
работы и научное мышление.
В процессе подготовки к семинарскому занятию обучающемуся необходимо самостоятельно изучить рекомендуемую
основную и дополнительную литературу, самостоятельно подобрать учебную и специальную литературу, периодические
издания по теме занятия, размещенные в электронных библиотечных системах ЭБС znanium.com издательства «ИНФРАМ», ЭБС «Лань», ЭБС «Университетская библиотека ONLINE», Справочных правовых системах «Гарант»,
«КонсультантПлюс», подготовить опорный конспект по каждому из вопросов семинарского занятия.
Структурно семинарское занятие включает в себя:
- развернутую беседу со студентами по вопросам семинарского занятия;
- заслушивание небольшого реферативного выступления по наиболее актуальной проблеме рассматриваемой темы;
- ответы на вопросы, вызвавшие наибольшее затруднение при подготовке к семинару;
- решение ситуационных задач по отдельным темам курса.
Материалы выступлений, подготовленных обучающимися по теме занятия, подлежат конспектированию и обсуждаются
студенческой группой. Реферативное выступление оценивается с использованием пятибалльной шкалы по следующим
критериям:
- достаточность раскрытия материала автором реферата, его лаконичность;
- знание основополагающих нормативных правовых актов РФ по теме выступления;
- формирование и представление личного мнения по рассматриваемой проблеме.
Объем реферативного выступления – 5 страниц формата А-4. Время выступления – 5-7 мин.
В целях закрепления навыков применения правовых норм, изучения и обобщения административной и судебной практики,
обсуждения и решения существующих проблем правоприменения в ходе семинарского занятия могут моделироваться
профессиональные ситуационные задачи. Перед решением задачи необходимо:
изучить теоретический материал по теме семинара;
внимательно прочитать фабулу задачи и вопросы к ней;
квалифицировать ситуацию, о которой идет речь в фабуле;
самостоятельно подобрать и изучить нормативные правовые акты, необходимые для решения задачи;
найти в нормативном акте нормы, применимые к задаче, обосновать ответы на вопросы со ссылкой на них;
оформить письменное решение задачи.
Методические указания к выполнению письменных (домашних) работ
Контроль самостоятельной работы обучающихся осуществляется в форме выполнения письменных (домашних) работ. Целью
написания письменной работы является формирование у студента навыков и умений:
а) самостоятельно работать с учебной литературой и нормативным материалом, системами управления базами данных
наиболее распространенного типа, информацией в глобальных компьютерных сетях;
б) анализировать и обобщать собранный материал;
в) грамотно, логично и последовательно излагать изученный материал в письменной форме;
г) владения технологиями обработки, хранения, передачи и приема массивов юридической информации в различных областях
деятельности практика-юриста в современном мире.
Объем письменной работы – 10-15 страниц, отпечатанных в текстовом редакторе Word на листах стандартной писчей бумаги
формата А4 через 1,5 интервала; шрифт – 14; выравнивание по ширине; поля: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5
см.
Письменная работа обязательно должна содержать:
введение, в котором раскрывается актуальность рассматриваемого вопроса, ставятся задачи теоретического исследования;
изложение теоретических вопросов;
заключение, в котором формулируются основные выводы, сделанные автором в ходе выполнения работы;
список использованной литературы и нормативного материала.
Подбор литературы по теме работы осуществляется студентом самостоятельно. Студент может использовать электронный
каталог научной библиотеки ТОГУ, полнотекстовые базы данных и ЭБС, интернет-ресурсы, получить консультацию у
преподавателя.
При раскрытии темы работы студенту следует изучить рекомендованные учебники и учебные пособия, публикации в научных
журналах, руководствоваться нормативными правовыми актами в их действующей редакции.
При написании работы не допускается цитирование учебной литературы, нормативных правовых актов, других источников
без ссылок на них.
Страницы письменной работы обязательно должны быть пронумерованы.
Сокращение слов в тексте работы является недопустимым (за исключением общеупотребительных аббревиатур).
Оформление текста работы и списка литературы должно соответствовать требованиям ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ Р 7.0.5-2008.

