
Аннотация рабочей программы дисциплины (факультатива) 

«Расследование экономических преступлений»  

 

Цель изучения 

дисциплины 

   Целью изучения 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 

образовательной 

программы 

   Дисциплина (факультатив) «Расследование экономических преступлений» является 

факультативной дисциплиной (ФТД.1) учебного плана по специальности 

40.05.03 Судебная экспертиза (Специализация «Криминалистические экспертизы»).  

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями:  

- 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: 

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; 

понятия, категории, институты, правовые статусы субъектов материального и 

процессуального права,  основные законодательные акты РФ, как нормативно- 

правовых регулятивов экспертной деятельности; правоотношения в области уголовного 

права и уголовного процесса - принципы формирования нормативно-правового 

обеспечения в Российской Федерации; 

Уметь: оценивать факты и явления профессиональной деятельности с нравственной 

точки зрения; осуществлять с позиции этики и морали выбор норм поведения в 

конкретных служебных ситуациях; оценивать варианты выбора решения и определять 

оптимальный; 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 а в сфере профессиональной деятельности; 

 Владеть: навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки 

зрения норм этики и морали; навыками принятия решений и последовательной их 

реализации; 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 I. Общая часть  

Тема 1.Общие положения методики выявления и расследования преступлений, 

совершенных в сфере экономики.  

Раздел II Расследование преступлений в сфере экономической деятельности, а также 

против интересов службы в коммерческих организация  

Тема 1. Расследование незаконных предпринимательства и банковской деятельности.  

Тема.2..Расследование незаконного получения кредита и злостного уклонения от 

погашения кредиторской задолженности  

Тема.3..Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.  



Тема.4.Расследование криминальных банкротств.  

Тема.5.Расследование уклонений от уплаты налогов и (или) сборов с физического 

лица и организации.  

Тема.6.Расследование преступлений в сфере легализации (отмывания) доходов, 

полученных преступным путем.  

Тема.7.Расследование воспрепятствования законной предпринимательской 

деятельности. 

Тема 9. Расследование коммерческого подкупа 

Используемые 

информационны

е, 

инструментальн

ые и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Азаров В.А.  Доказыание по уголовным делам об уклонении от уплаты налогов 

[Текст] : монография / В. А. Азаров. - Омск : Омская акад. МВД России [изд.], 2009. - 

182 с. 

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. 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  

6. 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 

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

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 303 с.. URL http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=859088  

8. . Иванов, П. И. Борьба с налоговой и коррупционной преступностью. Вопросы 

теории и практики [Электронный ресурс] : монография / П. И. Иванов и др.; под ред. П. 

И. Иванова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 383 с. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=390470  

9. Кондрат Е.Н. Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финансовой 

безопасности и пути противодействия: Монография / Кондрат Е.Н. - М.:Юстицинформ, 

2014. - 928 с URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=710561 

10. 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 обучающиеся используют следующие 

программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
1. URL : http://mvd.ru — официальный сайт МВД России. 

2. URL : http://www.fsb.ru — официальный сайт ФСБ РФ. 

3. URL : http://www.sudexpert.ru — сайт Российского федерального центра 

судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ. 

4. URL : http://www.fskn.gov.ru — сайт Федеральной службы по контролю за 

оборотом наркотиков. 

5. URL : http://mvd.ru/mvd/structure1/Centri/NPO_Spectehnika_i_Svjaz/Publikacii — 

Федеральное казенное учреждение научно-производственное объединение 

«Специальная техника и связь» МВД России.  

6. URL : http://eko-czao.narod.ru — ЭКЦ при УВД СЗАО г.Москвы. 

7. URL : http://www.proexpertizu.ru — Энциклопедия судебной экспертизы : 

научно-практический журнал. 

http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=251296%20
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397097
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=859088%20
http://znanium.com/bookread.php?book=390470%20
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=710561


8. URL : http://kriminalisty.ru — Криминалисты.ру. 

9. URL : http://www.expert.aaanet.ru/index.htm — Наследники Холмса. Азбука 

криминалистики. 

10. URL : 

http://pikabu.ru/story/virtualnaya_yekskursiya_v_tsentralnyiy_muzey_mvd_rossii_281

8779- виртуальная экскурсия по Центральному музею МВД России 

URL: http://trinixy.ru/121148-ekskursiya-po-zdaniyu-mura-56-foto.html- виртуальная 

экскурсия по зданию МУРа 

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 

успеваемости 

обучающихся 

Коллоквиумы, собеседования, доклады, сообщения. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

       Зачет. 

 

 


