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Аннотация 

 

Дисциплина «Противодействие преступлениям в сфере экономической 

деятельности» входит в образовательную программу высшего образования – программу 

специалитета по направлению подготовки/ специальности 38.05.02 «Таможенное дело» 

направленности «Правоохранительная деятельность (ИФ)». Дисциплина реализуется 

кафедрой «№5». 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  следующих компетенций: 

УК-10 «Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению» 

ПК-3 «Способен определять место и роль системы таможенных органов в 

структуре государственного управления» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проблемами 

масштабной криминализации экономической сферы на современном этапе, а также с 

механизмами осуществления социального контроля над преступностью в сфере 

экономики и превенции экономических преступлений с учѐтом накопленной практики. 

         Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
Язык обучения по дисциплине «русский». 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1.  Цели преподавания дисциплины 

 

Изучение курса «Противодействие преступлениям в сфере экономической 

деятельности» имеет целью сформировать у студентов научно обоснованные взгляды на 

преступность в экономической сфере, а также предоставить им информацию о стратегии 

воздействия на экономическую преступность в современных условиях и подготовить к 

компетентному решению профессиональных задач. 

             Освоение учебного курса позволяет сформировать у учащихся практические 

навыки в сфере изучения и прогнозирования экономической преступности, выявления ее 

причин и условий, осуществления деятельности по планированию и превенции 

преступлений в сфере экономики, экспертизе текущего законодательства.  

1.1. Дисциплина входит в состав части, формируемой участниками 

образовательных отношений, образовательной программы высшего образования (далее – 

ОП ВО). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями или их частями. Компетенции и индикаторы их достижения приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения  

Категория (группа) 

компетенции 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Универсальные 

компетенции 

УК-10 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-10.З.1 знать действующие правовые 

нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией 

в различных областях жизнедеятельности; 

способы профилактики коррупции и 

формирования нетерпимого отношения к ней 

УК-10.У.1 уметь определять свою 

гражданскую позицию и нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению 

УК-10.В.1 владеть навыками противодействия 

различным формам коррупционного 

поведения 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-3 Способен 

определять место и 

роль системы 

таможенных 

органов в структуре 

государственного 

управления 

ПК-3.З.1 знать общие принципы, модели и 

задачи государственного управления; 

принципы построения структуры органов 

государственного управления и их 

организационно-функциональную структуру 

ПК-3.З.2 знать историю развития, место и роль 

Таможенной службы в системе 

государственных органов, административно-

правовые основы деятельности таможенных 
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органов, структуру Федеральной таможенной 

службы, еѐ роль в обеспечении экономической 

безопасности, перспективы развития ФТС 

России 

ПК-3.У.1 уметь соотносить между собой 

компетенции органов государственного 

управления 

ПК-3.У.2 уметь характеризовать различные 

этапы эволюции таможенного дела и 

таможенной политики РФ, соотносить между 

собой компетенции таможенных органов 

различного уровня (ФТС России, 

региональные управления, таможни, 

таможенные посты) 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина базируется на знаниях, ранее приобретенных студентами при изучении 

следующих дисциплин: 

 уголовное право, 

 уголовно-процессуальное право, 

 квалификация преступлений в сфере таможенного дела, 

 расследование преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов, 

 оперативно-розыскная деятельность таможенных органов 

 криминальная экономика. 

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

самостоятельное значение, так и используются при изучении других дисциплин: 

 прокурорский надзор, 

 проблемы противодействия терроризму, 

 международное сотрудничество в борьбе с экономическими преступлениями . 
 

3. Объем дисциплины в ЗЕ/академ. час 
Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной работы по 

дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в таблице 1 

Таблица 1 – Объем и трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы Всего 

Трудоемкость по 

семестрам 

№8 

1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины, 

ЗЕ/ (час) 
4/ 144 4/ 144 

Из них часов практической подготовки 4 4 
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Аудиторные занятия, всего час. 16 16 

в том числе:   

лекции (Л), (час) 8 8 

практические/семинарские занятия (ПЗ), 

(час) 
8 8 

лабораторные работы (ЛР), (час)   

курсовой проект (работа) (КП, КР), (час)   

экзамен, (час) 9 9 

Самостоятельная работа, всего (час) 119 119 

Вид промежуточной аттестации: 

зачет, дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. 

зач, Экз.**) 

Экз. Экз. 

 

4. Содержание дисциплины 
4.1. Распределение трудоемкости дисциплины  

по разделам и видам занятий 

Разделы и темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 2. 

Таблица 2. – Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость  

Разделы, темы дисциплины  Лекции 

     (час) 

ПЗ 

(СЗ) 

(час) 

ЛР 

(час) 

КП 

(час) 

СРС 

(час) 

                                                                           Семестр № 8 

Раздел 1. Экономические преступления как объект 

уголовного права и экономической криминологии 

Тема 1.1 Преступления в сфере экономической деятельности как 

предмет уголовного права                                                                                                     

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

   2 

   

 

 

 

  19 

Тема 1.2 Преступления в сфере экономической деятельности  как 

предмет экономической криминологии 

 

1 

 

   1 

   

  20 

Тема 1.3 Теоретические проблемы осмысления экономической 

преступности 

 

1 

 

1 

    

   

  20 

Тема 1.4 Криминологическая детерминация преступлений в 

сфере экономической деятельности 

 

1 

 

   1 

     

  20 

Раздел 2. Проблемы противодействия экономической 

преступности: отечественный и зарубежный опыт 

Тема 2.1 Реакция на экономическую преступность в России 

 

 

 

2 

 

 

 

  1 

     

 

 

  20 

Тема 2.2 Зарубежный опыт противодействия экономической 

преступности 

 

2 

 

  2 

   

  20 
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Итого в семестре:       8  8 0 0   119 

 

 

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий 

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 3. 

Таблица 3 - Содержание разделов и тем лекционных занятий 

Номер раздела Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 

Раздел 1 Экономические преступления как объект уголовного права и 

экономической криминологии 

1.1 Преступления в сфере экономической деятельности как 

предмет уголовного права 

Теоретические основы и закономерности построения главы 22 

Уголовного Кодекса Российской Федерации. Основные понятия данной 

главы. Система преступлений в сфере экономической деятельности. 

Противоправность, виновность, общественная опасность и наказуемость 

данной группы преступлений. Объективные и субъективные признаки 

преступлений в сфере экономической деятельности. Специфика 

последствий этих преступлений. Особенности вины и характеристика 

специального субъекта преступлений. Квалифицирующие признаки 

составов преступлений в сфере экономической деятельности. 

Разграничение преступлений в сфере экономической деятельности и 

иных преступлений. Современные тенденции российского уголовного 

законодательства в сфере противодействия экономическим 

преступлениям. 

                1.2 Преступления в сфере экономической деятельности как 

предмет экономической криминологии 

Структура криминологических знаний. Общая криминология и 

частные криминологические теории. Научные подходы к выделению 

экономической криминологии в самостоятельную отрасль. Общая 

характеристика экономической криминологии: понятие, предмет и 

система. Становление, генезис и современное состояние экономической 

криминологии. Экономическая преступность как предмет экономической 

криминологии. Криминологические исследования проблем преступности 

в экономической сфере, проводимые в России, США и странах Западной 

Европы. 

1.3 Теоретические проблемы осмысления экономической 

преступности 

Научные подходы к понятию экономической преступности. 

Экономическая преступность: свойства и признаки. Основные 

показатели зарегистрированной преступности. Криминологический 

анализ латентности преступлений в экономической сфере на территории 

России и в зарубежных странах. Состояние и тенденции экономической 

преступности в современном мире (ФРГ, Великобритания, Япония). 

Экономическая преступность и еѐ показатели в Российской империи. 

Криминологический анализ экономической преступности в советской 

России. Экономическая преступность как угроза национальной 

безопасности современной России и еѐ прогнозы. Преступления в сфере 
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экономики на территории Москвы и Санкт-Петербурга: закономерности, 

тенденции, специфика. 

1.4  Криминологическая детерминация преступлений в сфере 

экономической деятельности 

Специфика детерминации экономических преступлений в царской 

России и советский период. Стадии криминализации отечественной 

экономики в посткоммунистической России. Влияние коррупции на 

генезис экономических преступлений в современном обществе. Высокая 

организованность преступной деятельности в сфере экономики и еѐ 

причины. Монополизация российской экономики как фактор еѐ 

криминализации. Детерминация преступной деятельности во 

внешнеэкономической сфере. Влияние макроэкономических факторов на 

деструктивные процессы и криминализацию внутрироссийского 

экономического пространства. Комплекс криминогенной причинности 

экономических преступлений в США и странах Западной Европы. 

 

Раздел 2 Проблемы противодействия экономической преступности: 

отечественный и зарубежный опыт 

2.1 Реакция на экономическую преступность в России 

Основные подходы к противодействию преступности. 

Социальный контроль над преступностью в сфере экономики: цели, 

структура, организационно-правовые проблемы координации. Уголовная 

политика государства по противодействию экономической преступности. 

Уголовно-правовые меры контроля: значение и организованность, их 

влияние на развитие преступности в экономике. Основные направления 

их законодательного совершенствования. Проблемы минимизации 

лишения свободы за совершение экономических преступлений. 

Криминологическая оценка уголовно-правовых мер противодействия 

преступлениям в экономике. Криминологическая экспертиза как 

средство контроля над преступностью в сфере экономики. Специфика 

превенции экономических преступлений: уровни, меры, объекты. 

Отечественная практика предупреждения преступлений в сфере 

экономики: анализ эффективности. 

2.2 Зарубежный опыт противодействия экономической 

преступности 

Экономическая криминология и опыт противодействия 

преступности в экономически развитых странах. Проблемы 

противодействия преступлениям, посягающим на правила регулирования 

кредитно-финансовых отношений на территории американского 

континента. Преступления, посягающие на порядок государственного 

регулирования экономики, и реакция на них в странах Западной Европы. 

Опыт эффективного противодействия таможенным и налоговым 

преступлениям в странах Восточной Европы. Система воздействия на 

компьютерные преступления, а также преступления, посягающие на 

правила свободной конкуренции в государствах Азии и Австралии. 

Сравнительно-правовой анализ противодействия коррупционным 

преступлениям в Японии, Китае и Сингапуре. 
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4.3. Практические (семинарские) занятия 

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Практические занятия и их трудоемкость 

 

 

 

 

4.4. Лабораторные занятия 

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Лабораторные занятия и их трудоемкость  

№ Наименование лабораторных работ Трудоемкость, 
№ раздела 

дисциплины 

№ 

п/

п 

Темы практических занятий 

                                                      

Формы практических занятий Трудоемк
ость,  

(час) 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

 Семестр 8 

1 Преступления в сфере 

экономической деятельности как 

предмет уголовного права 

1.Развернутая беседа по 

теме раздела 

2. Решение задач по теме 

раздела 

2 1 

2 Преступления в сфере 

экономической деятельности  как 

предмет экономической 

криминологии 

1.Развернутая беседа по 

теме раздела 

2. Решение задач по теме 

раздела 

2 1 

3 Криминологическая 

детерминация преступлений в 

сфере  экономической 

деятельности 

1.Семинар-диспут по 

темам раздела 

2. Решение задач по теме 

раздела 

2 1 

4 Реакция на экономическую 

преступность в России 

1.Развернутая беседа по 

теме раздела 

2.Решение задач по теме 

раздела 

1 2 

5 Зарубежный опыт 

противодействия экономической 

преступности 

1.Семинар-диспут по 

темам раздела 

22. Решение задач по теме 

раздела 

1 2 

 Всего     8  
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п/п (час) 

Учебным планом не предусмотрено 

4.5. Курсовое проектирование (работа) 

Учебным планом не предусмотрено 

4.6. Самостоятельная работа студентов 

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 6. 

Таблица 6 Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 
Вид самостоятельной работы Всего, час Семестр 8, час 

1 2 3 

Самостоятельная работа, всего 119 119 

Изучение теоретического материала 

дисциплины (ТО) 

 

    60 

 

60 

Подготовка к текущему контролю (ТК)    39 39 

Контрольные работы заочников (КРЗ) 20 20 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы студентов указаны в 

п.п. 8-10. 

6. Перечень основной и дополнительной литературы 
Основная литература Перечень основной литературы приведен в таблице 7. 

Таблица 7 – Перечень основной литературы 

Шифр Библиографическая ссылка / URL адрес Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

(кроме 

электронных 

экземпляров) 

    Преступления в сфере экономики: Учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / Лопашенко Н.А., Третьяк М.И., 

Наумов А.В. - отв. ред., Кибальник А.Г. - отв. ред.. – М.: 

Юрайт, 2017. – 123 с. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/0E095370-0E75-4054-8635-

4B11FD816CA3#/ 

 

 Вагин В.Д. Таможенные органы и их роль в обеспечении 

экономичской  безопасности  в  сфере  ВЭД  :  учебное пособие  

/ В.Д. Вагин. – СПб.: ИЦ «Интермедия», 2016. – 144 с. 

http://www.intermedia-publishing.ru/p/Vagin/Vagin_rol.pdf 
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6.2Дополнительная литература 

Перечень дополнительной литературы приведен в таблице 8. 

Таблица 8 – Перечень дополнительной литературы  

Шифр Библиографическая ссылка/ URL адрес Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

(кроме 

электронных 

экземпляров) 

 Противодействие коррупции: новые вызовы : монография / 

С.Б. Иванов, Т.Я. Хабриева, Ю.А. Чиханчин [и др.] ; отв. ред. 

Т.Я. Хабриева. — М. : Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации : ИНФРА-М, 2016. — 376 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=759973 

 

 Князев, Ю. К. Глава 5. Регулирующая роль государства в сфере 

экономики [Электронный ресурс] : глава / Ю. К. Князев // 

Современная экономика - синтез рынка и социального 

регулирования: Монография. - М.: ИНФРА-М, 2014. - с. 96 - 

118. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=464801 

 

     Преступления против интересов инвесторов: Монография / 

В.Ф. Лапшин. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 122 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=436353 

 

 Экономические потери, которые мы выбираем: Монография / 

В.В. Слезко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 152 с.: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=436515 

 

 Матушкина Н.В. Криминалистическая модель преступной 

деятельности по совершению экономических преступлений / 

Вестник Удмуртского университета. Серия 2. Экономика и 

право, Вып. 1, 2010 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525241 

 

 Аксенов Р.Г. Агеев О.А. Проблемы учебно-методического 

обеспечения криминалистической операции по задержанию 

лиц, подозреваемых в совершении экономических 

преступлений / Вестник Удмуртского университета. Серия 2. 

Экономика и право, Вып. 1, 2010 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525295 

 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

               ИНТЕРНЕТ, необходимых для освоения дисциплины  
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ, 

необходимых для освоения дисциплины приведен в таблице 9. 
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Таблица 9 – Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ, 

необходимых для освоения дисциплины 

URL адрес Наименование 

http://pravo.gov.ru/ 

 

официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.genproc.gov.ru/ 

 

официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации 

https://mvd.ru/ 

 

официальный сайт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

http://minjust.ru/ 

 

официальный сайт Министерства   юстиции Российской 

Федерации 

http://www.rg.ru/ официальный интернет-портал "Российской газеты"  

http://pravo.ru/ 

 

cправочно-правовая система по федеральному и 

региональным законодательствам России 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
8.1 Перечень программного обеспечения 

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице10. 

Таблица 10– Перечень программного обеспечения 

№ п/п Наименование 

 Gnu/Linux (Ubuntu)  

https://ubuntu.com/licensing  

 

OpenOffice 

(https://www.openoffice.org/license.html)  

 

LibreOffice 

https://www.libreoffice.org/about-us/licenses  

 

Firefox 

https://www.mozilla.org/en-US/MPL/  

 

AcrobatReader DC  

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html  

 

Консультант Плюс Договор об информационной поддержке от 25.10.2019  

 

7-Zip  

GNU LGPL  

(https://www.7-zip.org/license.txt) 

8.2 Перечень информационно-справочных систем 

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в таблице 11. 

Таблица 11 – Перечень информационно-справочных систем 

№ п/п Наименование 

http://pravo.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
https://mvd.ru/
http://minjust.ru/
http://www.rg.ru/
http://pravo.ru/
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 Консультант Плюс Договор об информационной поддержке от 25.10.2019 

 

9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Состав материально-технической базы представлен в таблице 12. 

Таблица 12 – Состав материально-технической базы 

№ п/п 
Наименование составной части материально-технической 

базы 

Номер аудитории 

(при 

необходимости) 

 

Лаборатория таможенного дела, товароведения и 

экспертизы в таможенном деле 

для проведения занятий лекционного типа, для 

проведения занятий семинарского типа, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Клавиатура 1 - шт 

Мышь 1 - шт 

Системный блок - 1 шт 

Монитор - 1 шт 

Проектор EPSON EB-S82 - 1 шт 

Экран SCREEN MEDIA APOLLO Т200х200 - 1шт  

Стенд «Таможенное оформление»  

Стенд «Структура Кингисеппской таможни»  

Стенд «Типовая структура таможенного поста»  

Стенд «Понятие, цели и виды таможенных экспертиз»  

Стенд «Таможенные режимы»  

Стенд «Формы таможенного контроля»  

Стенд «Специальные таможенные процедуры»  

Стенд «Средства таможенного контроля № 1»  

Стенд «Средства таможенного контроля № 2»  

Стенд «Средства таможенного контроля № 3»  

Стенд «Средства таможенного контроля № 4»  

 

Напольная стойка для интерактивного комплекса 42""-

90"" на колесах, до 140кг (VESA 800x600), 

Интерактивная панель TeachTouch 4.5 75"", UHD, 30 

касаний, Android 8.0, память 4/32 Гб 

304 

  

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
10.1.Состав фонда оценочных средств приведен в таблице 13 

Таблица 13 - Состав фонда оценочных средств для промежуточной аттестации  

Вид промежуточной аттестации Примерный перечень оценочных 
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средств 

Экзамен Список вопросов к экзамену 

 

 

 

10.3.В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) у обучающихся 

компетенций применяется шкала модульно–рейтинговой системы университета. В 

таблице 15 представлена 100–балльная и 4-балльная шкалы для оценки сформированности 

компетенций. 

Таблица 15 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции  

Характеристика сформированных компетенций 
100-

бальная 

шкала 

4-бальная 

шкала 

85 К 100  
«отлично» 
«зачтено» 

- обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный 
материал; 
- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
тесно привязывает усвоенные научные положения с практической 
деятельностью направления; 
- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
- делает выводы и обобщения; 
- свободно владеет системой специализированных понятий. 

70 К 84  
«хорошо» 
«зачтено» 

- обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и 
по существу излагает его, опираясь на знания основной 
литературы; 
- не допускает существенных неточностей; 
- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 
направления; 
- аргументирует научные положения; 
- делает выводы и обобщения; 
- владеет системой специализированных понятий. 

55 К 69  
«удовлетвори 

тельно» 
«зачтено» 

- обучающийся усвоил только основной программный материал, 
по существу излагает его, опираясь на знания только основной 
литературы; 
-  допускает несущественные ошибки и неточности; 
- испытывает затруднения в практическом применении знаний 
направления; 
- слабо аргументирует научные положения; 
- затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
- частично владеет системой специализированных понятий. 

К 54  
«неудовлетво 

рительно» 
«не зачтено» 

- обучающийся не усвоил значительной части программного 
материала; 
- допускает существенные ошибки и неточности при 
рассмотрении проблем в конкретном направлении; 
- испытывает трудности в практическом применении знаний; 
- не может аргументировать научные положения; 
- не формулирует выводов и обобщений. 

 

10.4.Типовые контрольные задания или иные материалы: 

1. Вопросы (задачи) для экзамена (таблица 16) 

Таблица 16 – Вопросы для экзамена 

Перечень вопросов для экзамена 
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1.Экономическая преступность и криминализация российской экономики как 

предмет экономической криминологии 

2.Этапы криминализации отечественной экономики в посткоммунистической 

России 

3.Экономическая преступность в советской России: состояние и детерминация 

4.Становление, генезис и современное состояние экономической криминологии 

5.Прогнозы развития экономической преступности в условиях современного 

российского общества 

6.Сравнительный анализ преступной активности в экономической сфере на 

территории субъектов Российской Федерации (по выбору студентов) 

7.Понятие экономической преступности в отечественной и зарубежной научной 

доктрине 

8.Структура экономической преступности и еѐ цена в современной России 

9.Латентность преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности: 

криминологический анализ и прогноз 

10.Экономическая преступность «белых воротничков» в США: исследования, 

прогнозы и социальная реакция 

11.Экономическая преступность «белых воротничков» в странах Западной и 

Восточной Европы 

12.Актуальные проблемы глобализации экономической преступности 

13.Преступная активность во внешнеэкономической сфере: детерминация и 

превенция 

14.Криминализация агропромышленного комплекса российской экономики: 

состояние, причины, попытки противодействия 

15.Криминологический анализ и профилактика преступлений, совершаемых в 

сфере добычи, переработки и реализации стратегических материалов 

16.Влияние коррупции на генезис экономической преступности 

17.Монополизация российской экономики как главный фактор еѐ 

криминализации 

18.Международный опыт противодействия незаконной легализации (отмывания) 

денежных средств 

19.Криминализация финансово-кредитной системы российской экономики: 

детерминация и опыт превенции 

20.Налоговая преступность в современной России: специфика детерминации и 

социальный контроль 

21.Криминологическая экспертиза как средство контроля над преступностью в 

сфере экономической деятельности 

22.Эффективность российской уголовной политики в сфере противодействия 

экономической преступности 

23.Криминологический анализ преступлений, нарушающий основы 

установленного порядка осуществления предпринимательской и иной 

экономической деятельности 

24.Криминологический анализ преступлений против интересов кредиторов 

25.Криминологический анализ преступлений, нарушающих отношения         

добросовестной конкуренции 

26.Криминологический анализ преступлений, нарушающих установленный 

порядок обращения денег и ценных бумаг 

27.Криминологический анализ преступлений против установленного порядка 

внешнеэкономической деятельности 

28.Криминологический анализ преступлений, нарушающих порядок обращения 

драгоценных металлов, драгоценных камней и иностранной валюты 

29.Криминологический анализ преступлений против установленного порядка 
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уплаты налогов и сборов 

30.Законодательство зарубежных стран о противодействии экономическим 

преступлениям 

31.Противодействие экономическим преступлениям в таможенной практике 

США и Великобритании 

 32.Противодействие экономическим преступлениям в таможенной практике 

Китая 

33.Таможенная практика Российской Федерации в борьбе с экономическими 

преступлениями 

34. Транснациональная экономическая преступность и международные 

правоохранительные организации 

35. Проблемы противодействия экономической преступности на территории 

американского континента 

36. Система воздействия на преступность в экономической сфере в государствах 

Азии и Австралии 

37. Преступления, посягающие на порядок государственного регулирования 

экономики странах Западной Европы 

38. Противодействие таможенным и налоговым преступлениям в странах 

Восточной Европы 

39. Комплекс криминогенной причинности экономических преступлений в США 

и странах Западной Европы 

40. Противодействие коррупционным преступлениям в Японии, Китае и 

Сингапуре                                        

 

2. Вопросы (задачи) для зачета / дифференцированного зачета (таблица 17) 

Таблица 17 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета 

№ п/п                                           Перечень вопросов для зачета  

                                Учебным планом не предусмотрено 

 

3. Темы и задание для выполнения курсовой работы / выполнения курсового проекта 

(таблица 18) 

Таблица 18 – Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы / выполнения 

курсового проекта 

№ п/п 
Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы / выполнения 

курсового проекта 

                                Учебным планом не предусмотрено 

 

4. Вопросы для проведения промежуточной аттестации при тестировании (таблица 19)  

Таблица 19 – Примерный перечень вопросов для тестов 

№ п/п Примерный перечень вопросов для тестов 

                        Не предусмотрено 
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5. Контрольные и практические задачи / задания по дисциплине (таблица 20) 

Таблица 20 – Примерный перечень контрольных и практических задач / заданий 

№ п/п Примерный перечень контрольных и практических задач / заданий 

 Перечень заданий, а также методические рекомендации к выполнению 

контрольных работ находятся на официальном сайте ГУАП в разделе «Личный 

кабинет»: https://pro.guap.ru/user/login 
 

 

10.5.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и / или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций, содержатся в Положениях «О текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программы высшего 

образования» и «О модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы 

студентов в ГУАП». 

 

11.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
        Целью преподавания дисциплины  «Противодействие преступлениям в сфере 
экономической деятельности» является формирование у студентов  научно-обоснованных 

взглядов на преступность в сфере экономической деятельности, а также на стратегию 

противодействия ей в условиях современного общества. 

        Освоение учебного курса позволяет сформировать у учащихся практические навыки 

в сфере изучения и прогнозирования экономической преступности, выявления ее причин 

и условий, осуществления деятельности по планированию и превенции преступлений в 

сфере экономики, экспертизе текущего законодательства.  

        Настоящие рекомендации имеют своей целью доведение до студентов основных 

разделов программы курса «Противодействие преступлениям в сфере экономики», 

разработанной и утвержденной в ИФ ГУАП, тем, выносимых на лекции, практические 

(семинарские) занятия, основной и дополнительной литературы, интернет-ресурсов, 

заданий для самостоятельной работы студентов и методических указаний по ее 

выполнению. 

Методические указания для обучающихся по освоению лекционного 

материала  

 

        Основное назначение лекционного материала – логически стройное, системное, 

глубокое и ясное изложение учебного материала. Назначение современной лекции в 

рамках дисциплины не в том, чтобы получить всю информацию по теме, а в освоении 

фундаментальных проблем дисциплины, методов научного познания, новейших 

достижений научной мысли. В учебном процессе лекция выполняет методологическую, 

организационную и информационную функции. Лекция раскрывает понятийный аппарат 

конкретной области знания, еѐ проблемы, дает цельное представление о дисциплине, 

показывает взаимосвязь с другими дисциплинами. 
 

           Планируемые результаты при освоении обучающимся лекционного материала: 

https://pro.guap.ru/user/login
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 получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень 

которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 

 получение опыта творческой работы совместно с преподавателем; 

 развитие профессионально–деловых качеств, любви к предмету и 

самостоятельного творческого мышления. 

 появление интереса, необходимого для самостоятельной работы; 

 получение знаний о современном уровне развития науки и техники и о 

прогнозе их развития на ближайшие годы; 

 научиться методически обрабатывать материал (выделять главные мысли и 

положения, приходить к конкретным выводам, повторять их в различных 

формулировках); 

 получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий. 

Лекционный материал может сопровождаться демонстрацией слайдов и 

использованием раздаточного материала при проведении коротких дискуссий об 

особенностях применения отдельных тематик по дисциплине. 
 

             Чтение лекций по курсу «Противодействие преступлениям в сфере экономической 

деятельности» происходит на шестом курсе. Студенты этого курса уже приобрели 

достаточный опыт восприятия и конспектирования лекций. Они прослушали ряд общих и 

специальных курсов у разных по характеру лекторов, изучили немало литературы и 

выработали отношение к ней. Естественно, что студенты старших курсов предъявляют к 

лекциям более высокие требования, и это надо обязательно учитывать. Лекция на старших 

курсах отличается большей широтой и глубиной охвата научных проблем. Лекционное 

изложение здесь носит проблемный характер, исключающий упрощение и 

популяризаторский подход в освещении научных вопросов. 

 

             Требования к лекции: научность и информативность (современный научный 

уровень), доказательность и аргументированность, наличие достаточного количества ярких, 

убедительных примеров, фактов, обоснований, документов и научных доказательств; 

активизация мышления слушателей, постановка вопросов для размышления, четкая 

структура и логика раскрытия последовательно излагаемых вопросов; разъяснение вновь 

вводимых терминов и названий, формулирование главных мыслей и положений, 

подчеркивание выводов, повторение их; эмоциональность формы изложения, доступный и 

ясный язык. 

              Преподавателю в процессе лекционного занятия следует помогать студентам и 

следить за тем, все ли понимают и успевают. Средство, помогающие конспектированию, - 

акцентированное изложение материала лекции, т. е. выделение голосом, интонацией, 

повторением наиболее важной, существенной информации, использование пауз, записи на 

доске, демонстрации иллюстративного материала, строгое соблюдение регламента занятий. 

Искусство лектора помогает хорошей организации работы студентов на лекции. 

Содержание, четкость структуры лекции, применение приемов поддержания внимания - 

все это активизирует мышление и работоспособность, способствует установлению 

педагогического контакта, вызывает у студентов эмоциональный отклик, воспитывает 

навыки трудолюбия, формирует интерес к предмету. 

             Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. В ходе 

лекционных занятий учащимся необходимо вести конспектирование учебного материала; 

обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или 

иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, 

положительный опыт в ораторском искусстве. Внимательное слушание и 

конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. 

Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. 
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Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и 

сделано это самим студентом. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое 

«конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется 

вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять 

на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала 

самостоятельно в домашних условиях. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, 

параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут способствовать 

пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, 

определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо 

важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных 

маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить 

их у однокурсников и тем самым отвлекать от лекции. Целесообразно разработать 

собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и 

изучение основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо 

использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно 

рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным 

материалом позволит глубоко овладеть знаниями. 

 

Методические указания для обучающихся к проведению практических 

(семинарских) занятий 

Практическое занятие является одной из основных форм организации учебного 

процесса, заключающаяся в выполнении обучающимися под руководством преподавателя 

комплекса учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной 

дисциплины, приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности. 

Целью практического занятия для обучающегося является привитие обучающимся 

умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.  

Планируемые результаты при освоении обучающимися практических занятий: 

 закрепление, углубление, расширение и детализация знаний при решении 

конкретных задач; 

 развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности; 

 овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной 

дисциплины; 

 выработка способности логического осмысления полученных знаний для 

выполнения заданий; 

 обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм 

обучения. 

Функции практических занятий: 

 познавательная; 

 развивающая; 

 воспитательная. 

По характеру выполняемых обучающимся заданий практические занятия 

подразделяются на: 

 ознакомительные, проводимые с целью закрепления и конкретизации 

изученного теоретического материала;  

 аналитические, ставящие своей целью получение новой информации на основе 

формализованных методов;  

 творческие, связанные с получением новой информации путем самостоятельно 

выбранных подходов к решению задач.  
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Формы организации практических занятий определяются в соответствии со 

специфическими особенностями учебной дисциплины и целями обучения. Они могут 

проводиться как в интерактивной, так и в не интерактивной формах. 

Методика проведения практического занятия может быть различной, при этом 

важно достижение общей цели дисциплины. 

                Требования к проведению практических занятий 

       Практические занятия должны проводиться в формах, обеспечивающих 

максимальную активность студентов при обсуждении поставленных вопросов. В практике 

проводимых занятий представляется целесообразным использование таких форм, как 

развернутая беседа, семинар-диспут, решение задач, письменная (контрольная) работа и 

другие. 

       Развернутая беседа - наиболее распространенная форма практических (семинарских) 

занятий. Она предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия 

с единым для всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; 

выступления студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение; 

вступление и заключение преподавателя. Развернутая беседа позволяет вовлечь в 

обсуждение предложенной проблематики наибольшее число студентов, разумеется, при 

использовании всех средств их активизации: постановки хорошо продуманных, четко 

сформулированных дополнительных вопросов к выступающему и всей группе, умелой 

концентрации внимания студентов на сильных и слабых сторонах выступлений студентов, 

своевременном акцентировании внимания и интереса студентов на новых моментах, 

вскрывающихся в процессе работы и т.д. Для данного вида работы от студента требуются 

знания основных положений криминологической науки, умение оперировать научными 

понятиями и категориями, а также навыки ясного и логического изложения собственных 

мыслей. 

       Семинар-диспут как вид практического занятия имеет ряд достоинств. Кроме других 

задач, обычно реализуемых на занятии, эта форма наиболее удобна для выработки у 

студентов навыка аргументированного спора. Диспут может быть и самостоятельной 

формой семинара и элементом других форм практических занятий. В первом случае 

наиболее интересно проходят такие занятия при объединении двух или нескольких 

семинарских групп, когда с докладами выступают студенты одной группы, а оппонентами 

- другой, о чем договариваются заранее. Вопросы, выносимые на подобные семинары, 

должны всегда иметь теоретическую и практическую значимость. Диспут как элемент 

обычного семинара может быть вызван преподавателем в ходе занятия или же заранее 

планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе полемики студенты 

формируют у себя находчивость, быстроту мыслительной реакции и, главное, 

отстаиваемое в споре мировоззрение складывается у них как глубоко личное. 

        Решение практических задач по темам раздела призвано закрепить, углубить, 

расширить и детализировать знания при решении конкретных жизненных ситуаций, 

выработать способности логического осмысления полученных знаний для выполнения 

профессиональных задач, обеспечить рациональное сочетание коллективной и 

индивидуальной форм обучения. Условия задач в письменной форме предоставляются 

преподавателем. Вопросы к условию задачи могут меняться. От студента при выполнении 

данного вида работ требуется знание и умение применять на практике основных 

положений науки, формул для осуществления расчетов, методик для проведения 

исследований и др. 

        Текущий контроль степени освоения знаний студентами проверяется тестированием 

по темам разделов. 
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Методические указания для обучающихся к выполнению самостоятельной 

работы  

 Самостоятельная работа студентов предусмотрена у студентов всех форм обучения, 

поскольку является неотъемлемой и важной частью образовательного процесса. 

Самостоятельная работа студентов является внеаудиторной формой изучения курса, 

которая представляет собой активное, целенаправленное приобретение студентами новых 

знаний и умений при отсутствии непосредственного участия преподавателей. Тем не 

менее, самостоятельную работу необходимо постоянно контролировать и оценивать ее 

результаты.  

 Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется в виде опроса и 

обсуждения на практических занятиях, в форме тестирования при реализации модульно-

рейтинговой системы оценки знаний по завершении каждого модуля, а также на экзамене. 

Основными   формами самостоятельной работы студентов являются: изучение и 

конспектирование учебной, научной, в том числе монографической литературы по 

проблемам преступного поведения в сфере экономической деятельности, а также 

противодействия экономической преступности в условиях современного общества; 

подготовка к практическим занятиям, в том числе в форме докладов и сообщений. 

Студент должен обязательно планировать осуществление самостоятельной работы по 

изучению дисциплины «Противодействие преступлениям в сфере экономической 

деятельности», учитывая тематический план дисциплины, планы семинарских занятий и 

даты проведения текущего и промежуточного контроля. Студенту необходимо уделять 

внимание всем актуальным научным терминам и категориям. Рекомендуется составление 

глоссария, в который следует заносить основные термины, связанные с экономической 

преступностью, в алфавитном порядке. Это удобно и для упорядочения информации, и 

для ее быстрого поиска в случае необходимости. 

Для обучающихся по заочной форме обучения, самостоятельная работа включает в 

себя контрольную работу. Перечень заданий, а также методические рекомендации к 

выполнению контрольных работ находятся на официальном сайте ГУАП в разделе 

«Личный кабинет»: https://pro.guap.ru/user/login 

 

 Занимаясь самостоятельной работой студент развивает аналитические способности, 

становится более организованным и дисциплинированным. Систематический анализ 

научного материала способствует глубокому усвоению полученных знаний, их 

систематизации и формированию необходимых общекультурных и профессиональных 

компетенций. 

 

 Темы для самостоятельного изучения теоретического материала и их трудоемкость: 

Темы для самостоятельного изучения № раздела Трудоемкость 

 Преступления, нарушающие основы установленного 

порядка осуществления предпринимательской и иной 

экономической деятельности  

1 10 

Преступления, нарушающие отношения         

добросовестной конкуренции 

1 10 

Преступления, нарушающие установленный порядок 1 10 

https://pro.guap.ru/user/login
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обращения денег и ценных бумаг 

Преступления против установленного порядка 

внешнеэкономической деятельности 

1 10 

Преступления, нарушающие порядок обращения 

драгоценных металлов, драгоценных камней и 

иностранной валюты 

2 10 

Преступления против установленного порядка уплаты 

налогов и сборов 

2 10 

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

Методические указания для прохождения обучающимися промежуточной 

аттестации  

   Одним из видов самостоятельной работы студента является подготовка к 

промежуточной аттестации и ее прохождению. Промежуточная аттестация обучающихся 

предусматривает оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине. По дисциплине «Противодействие преступлениям в сфере экономической 

деятельности» она включает в себя экзамен как форму оценки знаний, полученных 

обучающимся в процессе изучения всей дисциплины, навыков самостоятельной работы, 

способности применять их для решения практических задач. Экзамен, как правило, 

проводится в период экзаменационной сессии и завершается аттестационной оценкой 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

  Система оценок при проведении промежуточной аттестации осуществляется в 

соответствии с требованиями Положений «О текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программы высшего 

образования» и «О модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы 

студентов в ГУАП». 

          Для подготовки к промежуточной аттестации студенту необходимо: ознакомиться с 

примерным перечнем вопросов к экзамену; изучить и законспектировать основные 

положения учебной дисциплины, используя учебную и научную, в том числе 

монографическую литературу по проблемам криминального поведения, а также 

социальной реакции на преступность в сфере экономической деятельности. При изучении 

материала особое внимание рекомендуется уделить детальному ознакомлению с 

информацией, содержащейся в учебно-методических пособиях, подготовленных 

преподавателями кафедры № 3 ИФ ГУАП для освоения учебной дисциплины. 
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