
Аннотация рабочей программы дисциплины (факультатива) 

«Расследование экономических преступлений» 

 

Цель 

изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины (факультатива) «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 

образователь

ной 

программы 

Дисциплина (факультатив) «Расследование экономических 

преступлений» относится к факультативным дисциплинам учебного 

плана по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза специализация 

№ 1 «Криминалистические экспертизы», (для обучающихся 2019 года 

набора). 

Формируем

ые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать:   

- способностью выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета (ОК-4); 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения 

(ОК-8); 

- способностью применять в своей профессиональной 

деятельности познания в области материального и процессуального 

права (ОПК-1); 

- способностью применять познания в области уголовного права и 

уголовного процесса (ПК-5); 

Знания, 

умения и 

навыки, 

получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующей компетенцией:  

Знать: основные этические категории, их роль в формировании 

ценностных ориентаций в социальной и профессиональной 

деятельности; 

теоретические основы научной организации труда и принятия 

оптимальных управленческих решений; 

правоотношения в области уголовного права и уголовного 

процесса - принципы формирования нормативно-правового 

обеспечения в Российской Федерации; 

понятия, категории, институты, правовые статусы субъектов 

материального и процессуального права, основные законодательные 

акты РФ, как нормативно- правовых регулятивов экспертной 

деятельности;  

Уметь: оценивать факты и явления профессиональной 

деятельности с нравственной точки зрения; 

осуществлять с позиции этики и морали выбор норм поведения в 

конкретных служебных ситуациях;  

вести поиск необходимой информации в нормативно-правом 

пространстве при решении профессиональных задач в сфере 

расследования экономических преступлений;  

свободно ориентироваться в области уголовного права и 

уголовного процесса в сфере профессиональной деятельности; 

Владеть навыками оценки своих поступков и поступков 



окружающих с точки зрения норм этики и морали;  

основами организации работы коллектива и принятия решений в 

рамках расследования экономических преступлений 

навыками работы с законодательными и другими нормативными 

правовыми актами, использовать основы материального и 

процессуального права при решении профессиональных задач в ходе 

расследования экономических преступлений;  

навыками применения знаний уголовного права и уголовного 

процесса в профессиональной деятельности эксперта в ходе 

расследования экономических преступлений. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общая часть 1. Общие положения методики выявления и 

расследования преступлений, совершенных в сфере экономики. 

Основные классы экспертиз, назначаемые при расследовании данных 

преступлений. 

Раздел 2. Расследование преступлений в сфере экономической 

деятельности, а также против интересов службы в коммерческих 

организация 2. Расследование незаконных предпринимательства и 

банковской деятельности. Назначение криминалистических, 

экономических и иных экспертиз. 3. Расследование незаконного 

получения кредита и злостного уклонения от погашения 

кредиторской задолженности. Назначение криминалистических, 

экономических и иных экспертиз. 4. Расследование изготовления или 

сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Назначение 

криминалистических, экономических и иных экспертиз. 5. 

Расследование криминальных банкротств. Назначение 

криминалистических, экономических и иных экспертиз. 6. 

Расследование уклонений от уплаты налогов и (или) сборов с 

физического лица и организации. Назначение криминалистических, 

экономических и иных экспертиз. 7. Расследование преступлений в 

сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным 

путем. Назначение криминалистических, экономических и иных 

экспертиз. 8 Расследование воспрепятствования законной 

предпринимательской деятельности. Назначение 

криминалистических, экономических и иных экспертиз. 9 

Расследование коммерческого подкупа. Назначение 

криминалистических, экономических и иных экспертиз. 

Используем

ые 

информацио

нные, 

инструмента

льные и 

программны

е 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. Золотарева А.Б., Киреева А.В. Экономические 

правонарушения: некоторые проблемы ответственности: Доклад / - 

М.:ИД Дело РАНХиГС, 2016. - 106 с. URL: 

http://new.znanium.com/catalog/product/795724 

3. Криминалистика: Учебник / Под ред. Яблокова Н.П. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 752 с.: 

URL: http://new.znanium.com/catalog/product/814396 

4. Криминалистика: Учебник / Е.Р. Россинская. — М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2017.  464 с. URL 

http://new.znanium.com/catalog/product/766821 

5. Преступления против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. Постатейный комментарий к главе 23 УК РФ / 

http://new.znanium.com/catalog/product/795724
http://new.znanium.com/catalog/product/814396
http://new.znanium.com/catalog/product/766821


Шнитенков А.В., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:Юстицинформ, 2018. 

- 174 с.: URL: http://new.znanium.com/catalog/product/1005782 

6. Яблоков Н.П.Криминалистическая методика 

расследования: современное состояние и проблемы: Монография / - 

М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с.: URL: 

http://new.znanium.com/catalog/product/528483 

7. Актуальные вопросы судебных экспертиз: Сборник статей 

- М.:РГУП, 2017. - 136 с.: URL: 

http://new.znanium.com/catalog/product/1007394 

8. О преступлениях и наказаниях / сост. и предисл. 

B.C. Овчинского. — М.: ИНФРА-М, 2018.  183 с. — (Библиотека 

криминолога). URL: http://new.znanium.com/catalog/product/967857 

9. Криминалистика: Учебное пособие (ФГОС) / Савельева 

М.В., Смушкин А.Б. - Рн/Д:Феникс, 2017. - 286 с.: URL: 

http://new.znanium.com/catalog/product/977306 

 

Программное обеспечение  
1. операционная система Windows;  

2. пакет офисных программ Microsoft Office 

 

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

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

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

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

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

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(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 и центр деловых игр. 

Фонд 

оценочных 

средств 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

обучающихс

я 

Круглый стол, доклады, сообщения 

http://new.znanium.com/catalog/product/1005782
http://new.znanium.com/catalog/product/528483
http://new.znanium.com/catalog/product/1007394
http://new.znanium.com/catalog/product/967857
http://new.znanium.com/catalog/product/977306
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/


Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Зачет. 

 

 


