
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Расследование экономических преступлений» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Расследование экономических 

преступлений» является формирование у обучающихся 

теоретических знаний и практических навыков, общекультурных и 

профессиональных компетенций необходимых для успешной 

профессиональной деятельности в области выявления и 

расследования экономических преступлений. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Расследование экономических преступлений» 

относится к вариативной части (дисциплина по выбору) 

профессионального цикла учебного плана по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция квалификация «магистр» 

профиль подготовки «Криминалистическое обеспечение 

уголовного судопроизводства». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 
-готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3); 

-способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: свои должностные обязанности, предусмотренные в 

федеральных законах, приказах и локальных актах по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства; теоретические основы выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений и иных 

правонарушений; 

Уметь: определить круг обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства, применимых к конкретному случаю расследования 

экономического преступления; выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления и иные правонарушения; 

Владеть: навыками профессиональной деятельности по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства, навыками устойчивого опыта выявления, 

пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных 

правонарушений. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общая часть 

Тема 1. Общие положения методики выявления и 

расследования преступлений, совершенных в сфере экономики. 

Раздел 2. Расследование преступлений в сфере экономической 

деятельности, а также против интересов службы в коммерческих 

организация  

Тема2. Расследование незаконных предпринимательства и 

банковской деятельности.  

Тема3. Расследование незаконного получения кредита и 

злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности  

Тема4. Расследование изготовления или сбыта поддельных 



денег или ценных бумаг. 

Тема 5. Расследование криминальных банкротств.  

Тема6. Расследование уклонений от уплаты налогов и (или) 

сборов с физического лица и организации 

Тема 7. Расследование преступлений в сфере легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем.  

Тема8 Расследование воспрепятствования законной 

предпринимательской деятельности.  

Тема9 Расследование коммерческого подкупа. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Алиева Г.А. Методика расследования взяточничества и 

коммерческого подкупа в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

Автореф. дис. канд. юрид. наук. Москва. 2016 

2. Гарига О.А. Методика расследования преднамеренного и 

фиктивного банкротства, неправомерных действий при 

банкротстве [Текст]: учебное пособие / О.А. Гарига, В.В. Дьякова. 

- Саратов: Изд-во Саратовской гос. акад. права, 2010 - 106, [1] с. 

3. Гринев В.А. Правовые и криминалистические основы 

расследования незаконного получения кредита. Ростов-на-Дону, 

2015. 

4. Методика расследования преступлений: теоретические 

основы: Монография / В.Е. Корноухов. - Москва: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2019. - 224 с.  

- Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1001951 

5. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. 

Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - 

Москва: Норма: НИЦ Инфра-М, 2019. - 928 с.: ил. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/995361 

6. Особенности выявления, раскрытия и расследования 

рейдерских захватов имущественных комплексов: учеб. -метод, 

пособие / А.М. Багмет [и др.]; под ред. А.М. Багмета, В.В. 

Бычкова. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 239 с. - ISBN 978-5-

238-02904-7. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=340547 

7. Криминалистика: Учебник / Е.Р. Россинская. — Москва: 

Норма: ИНФРА-М, 2019. — 464 с.: ил.  

- Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1012356 
8. Организация и методика расследования отдельных видов 

экономических преступлений: учебно-методическое пособие / под 

ред. А.И. Бастрыкина, А.Ф. Волынского, В.А. Прорвича. М., 2016. 

 

Программное обеспечение:  
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства:  

1. операционная система Windows или Linux;   

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office;  

3. программа видеоконференцсвязи.  

Информационно-справочные системы:  
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

https://znanium.com/catalog/product/1001951
https://znanium.com/catalog/product/995361
https://znanium.com/catalog/document?id=340547
https://znanium.com/catalog/product/1012356


автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.  

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/)  

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/)  

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/)  

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru)  

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/)  

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

база данных «Scopus» (http://www.scopus.com)  

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/)  

Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы. 

Кабинеты для самостоятельной работы; Центр деловых игр. 

При проведении лекций и семинаров используются - 

компьютер, интерактивная доска, аудиооборудование, 

мультимедийный проектор, доска. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, подготовка докладов, рефератов, 

коллоквиум, дискуссия, итоговое тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет. 
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