
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Расследование экономических преступлений» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения 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 дисциплины (дисциплины по выбору) (Б1.В.ДВ.5.2) 

учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

– способностью в соответствии с профилем профессиональной 

деятельности осуществлять профилактику, предупреждение, пресечение 

преступлений и правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению (ПК-9); 

– способностью выявлять коррупционное поведение, давать оценку и 

содействовать его пресечению (ПК-10); 

– способностью соблюдать Кодекс этики прокурорского работника 

Российской Федерации, а также ограничения, запреты и обязанности, 

связанные с прохождением службы в органах прокуратуры Российской 

Федерации, установленные законодательством Российской Федерации в 

области противодействия коррупции (ПСК-2.8); 
– способностью использовать методику и тактику осуществления 

прокурорского надзора, функций прокурорской деятельности (ПСК-2.13). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: методы предупреждения правонарушений и устранения причин и 

условий, способствующих их совершению, особенности применения 

прокурорских мер реагирования; задачи и цели прокурорского надзора, 

функции прокурорской деятельности. 

Уметь: дифференцировать правонарушения, а так же выбирать средства, 

необходимые для предупреждения правонарушений; правильно выбирать и 

применять тактические приемы при осуществлении прокурорского надзора. 

Владеть: способностью выявлять правонарушения, давать их 

квалификацию; навыками реализовывать меры по предупреждению 

правонарушений; навыками определения тактики и методики прокурорского 

надзора в рамках реализации функций прокурорской деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общие положения методики выявления и расследования 

преступлений, совершенных в сфере экономики. 

Раздел 2. Расследование незаконных предпринимательства и банковской 

деятельности. 

Раздел 3. Расследование незаконного получения кредита и злостного 

уклонения от погашения кредиторской задолженности. 

Раздел 4. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или 

ценных бумаг. 

Раздел 5. Расследование криминальных банкротств. 

Раздел 6. Расследование уклонений от уплаты налогов и (или) сборов с 

физического лица и организации. 

Раздел 7. Расследование преступлений в сфере легализации (отмывания) 

доходов, полученных преступным путем. 

Раздел 8. Расследование воспрепятствования законной 

предпринимательской деятельности 

Раздел 9. Расследование коммерческого подкупа. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

Основная и дополнительная литература: 

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. 

Криминалистика: учебник для вузов / под ред. Р.С.Белкина. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – М.: НОРМА, 2003. – С. 773 – 778. 



средства 2. Алиева Г.А. Методика расследования взяточничества и коммерческого 

подкупа в жилищно-коммунальном хозяйстве. Автореф. дис. канд. юрид. наук. 

Москва. 2016 

3. 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. 

4. Гринев В.А. Правовые и криминалистические основы расследования 

незаконного получения кредита. Ростов-на-Дону, 2015 

5. Кеворкова Ж.А., Савин А.А. Судебно-бухгалтерская экспертиза: 

Учебное пособие / Ж.А. Кеворкова, А.А. Савин; ВЗФЭИ. - М.: Вузовский 

учебник, 2008. - 129 с. URL: http http://znanium.com/bookread.php?book=158896  

6. Кобозева Н.В. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем и финансированию терроризма в аудиторской 

деятельности: Практ. пос. / Н.В.Кобозева - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2012. - 128 

с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=251296 

7. Криминалистика: учебник для студентов вузов / под ред. А.Ф. 

Волынского, В.П. Лаврова. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: 

Закон и право, 2008. – С. 682 – 692. 

8. Легализация преступных доходов и коррупция в органах 

государственной власти: теория, практика, техника противодействия [Текст] : 

сборник статей / под ред. В. М. Баранова, Л. Л. Фитуни. - Нижний Новгород : 

Нижегородская акад. МВД России [изд.], 2010. - 813, [1] с 

9. Расследование преступлений, совершаемых в сфере экономической 

деятельности [Текст] : учебное пособие / Н. Р. Божкова и др.; под ред. Е. Ф. 

Фирсова. - М. : Юрлитинформ, 2005. - 288 с. 

10. Трунцевский, Ю. В. Экономические и финансовые преступления 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 030501 «Юриспруденция» / Ю. В. Трунцевский, О. Ш. 

Петросян. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. . URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397097 

11. Шмонин А.В.Банковские технологии и преступность / Шмонин А.В. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 303 с.. URL 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=859088  

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающейся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
Судебные и нормативные акты РФ URL: http://sudact.ru/ 

Портал правовой статистики URL: http://crimestat.ru/ 

Статистические данные Генеральной прокуратуры РФ 

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

Официальная статистика МВД РФ 

URL:http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports  

Судебная практика: URL:https://rospravosudie.com/ 

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. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

Коллоквиум, доклады, рефераты, собеседования, вопросы для зачета. 

http://sudact.ru/
http://crimestat.ru/


успеваемости 

обучающихся 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 


