Аннотация рабочей программы дисциплины
Расследование преступлений в сфере экономики
Цели освоения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Всего часов по
плану/зачетные
единицы
Знания, умения и
навыки, формируемые
в результате освоения
дисциплины

- усвоение студентами понятия и задач дисциплины,
соотношения
данной
дисциплины,
прежде
всего,
с
криминалистикой, уголовно-процессуальным и уголовным
правом, а также с криминологией;
- глубокое усвоение системы научных положений и
основанных на них рекомендаций по оптимальной организации
расследования отдельных видов преступлений в сфере
экономики, в том числе преступлений против собственности,
преступлений
в
сфере
экономической
деятельности,
преступлений против интересов службы в коммерческих и иных
организациях;
овладение
знаниями
о
структурных
элементах
криминалистической методики раскрытия и расследования
отдельных видов преступлений в сфере экономики, в том числе
против собственности, в области предпринимательской
деятельности, в сфере кредитных отношений, денежного
обращения и ценных бумаг, в сфере таможенного дела и
финансовой
деятельности
государства,
связанные
с
банкротством, против интересов службы в коммерческих и иных
организациях;
- обеспечение правоохранительных органов научнообоснованными методами, приёмами и средствами борьбы с
преступлениями, розыска и изобличения лиц, виновных в их
совершении;
- умелое применение технических приёмов и методик
собирания и исследования доказательств;
- изучение научно разработанных способов раскрытия и
расследования отдельных видов преступлений.
Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору
ПК-8, ПК-10
108/3 з.е.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- положения науки криминалистики о методике раскрытия и
расследования преступлений;

- понятие и содержание первоначальных следственных
действий;
- тактику применения технико-криминалистических средств в
целях обнаружения и фиксации следов преступлений в сфере
экономической деятельности;
- тактику производства отдельных следственных действий
при расследовании преступлений;
- тактику использования оперативной информации по делам о
преступления данной категории.
Уметь:
- применять технико-криминалистические средства при
производстве отдельных следственных действий;
- использовать информацию, полученную в ходе проведения
оперативно-розыскных мероприятий, для предупреждения и
раскрытия преступлений в сфере экономики;
- применять научных рекомендации, направленные на
успешное расследование рассматриваемых преступлений.
Владеть:
- знаниями о достижениях науки криминалистики в области
оперативно-розыскной деятельности, в том числе в части
применения «Полиграфа», экспресс-анализа наркотических
средств при проведении оперативных мероприятий;
- правильного применения криминалистических средств и
методов в ходе осуществления оперативно-розыскной
деятельности.
Тема
1.
Характеристика и
отличительные
черты
Содержание
расследования преступлений в сфере экономики. Расследование
дисциплины
контрабанды. Тема 2. Расследование уклонения от уплаты
таможенных платежей. Тема 3. Невозвращения из-за границы
средств в иностранной валюте. Тема 4. Невозвращения на
территорию Российской Федерации предметов художественного,
исторического и археологического достояния народов
Российской Федерации и зарубежных стран. Тема 5.
Расследование незаконного предпринимательства. Тема 6.
Расследование легализации (отмывания) денежных средств или
иного имущества, приобретенных незаконным путем. Тема 7.
Расследование незаконного получения кредита. Тема 8.
Расследование криминальных банкротств. Тема 9. Расследование
незаконного использования чужого товарного знака. Тема 10.
Расследование незаконного оборота и нарушений правил сдачи
государству драгоценных металлов, природных драгоценных
камней
и
жемчуга.
Тема
11.
Расследование
фальшивомонетничества.
Тема
12.
Расследование
взяточничества. Расследование «рейдерства».
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Виды учебной работы
Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии,
Характеристика
лекции – электронные презентации, анализ конкретных
образовательных
ситуаций, решение
ситуационных задач, проведение
технологий,
коллоквиумов,
работа
в
малых
группах, обратная связь
информационных,
Интернет-ресурсы:
программных и иных
http://www.biblioclub.ru/ – Электронная библиотечная система
средств обучения
«Университетская библиотека онлайн»

Формы текущего
контроля успеваемости
студентов
Виды и формы
промежуточной
аттестации

http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный
образовательный портал.
Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных
формах, – 14 часов.
Рефераты, контрольные работы, тестирование
Зачет с оценкой

