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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Основной целью учебной дисциплины является обучение криминалистическим
основам предупреждения и расследования экономических преступлений.
Задачи освоения дисциплины:
− дать будущему юристу знания, которые послужат теоретической базой для
осмысления уголовно-правовых явлений экономического характера;
− показать практику применения норм действующего уголовного законодательства
РФ об ответственности за экономические преступления;
− дать будущему юристу знания о методах выявления и расследования экономических
преступлений.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП
И ТРУДОЕМКОСТЬ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ
Дисциплина «Методика расследования экономических преступлений» является
дисциплиной уголовно-правового профиля и относится к вариативной части программы
бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.
Для успешного освоения дисциплины студенты должны знать теорию государства и
права, уголовное право, гражданское право, административное право. Дисциплина
разработана с учетом того, что студенты владеют знаниями в области конституционного
права. У обучающихся должны быть сформированы навыки работы с нормативными
правовыми актами, навыки квалификации преступлений.
Наряду с уголовным, уголовно-процессуальным, уголовно-исполнительным правом, а
также криминологией, криминалистикой и другими учебными дисциплинами, дисциплина
«Методика расследования экономических преступлений» выступает важным элементом в
формировании гуманитарной составляющей в системе подготовки юристов уголовноправового профиля.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы (108 часов):
– занятия лекционного типа – 6 часа;
– практические занятия – 8 часов;
– самостоятельная работа обучающегося – 90 часов.
Форма промежуточной аттестации – зачет (4 часа).
3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретенными выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы
общекультурные компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции (ОПК) и
профессиональные компетенции (ПК) (таблица 1).
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Таблица 1
Коды
ОК-2
ОК-2.1
ОК-2.2
ОПК-1
ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-4
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ПК-10
ПК-10.1
ПК-10.2
ПК-16
ПК-16.1
ПК-16.2

Компетенции, знания / умения / опыт деятельности
Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
Способность использовать экономические знания для анализа и оценки процессов
в экономической сфере жизни общества, анализировать состояние экономической
системы государства
Способность оценивать результаты государственной экономической политики (в
т.ч. на международном уровне) с точки зрения изменения законодательства
Способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации
Способность определять и применять различные способы обеспечения
законности
Способность обеспечивать законность и давать оценку правомерному и
неправомерному поведению с учетом общепризнанных норм РФ и норм
международного права
Способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому
сообществу
Умение применять правовые модели к сложившейся ситуации с целью получения
желаемых результатов
Способность устранять противоречия в юридической практике с целью
укрепления доверия общества к юридическому сообществу
Способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и
иные правонарушения
Способность выявлять и пресекать правонарушения
Способность выявлять, пресекать, а также раскрывать и расследовать
различные правонарушения
Способность давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности
Способность давать юридические консультации в конкретных видах
юридической деятельности
Способность давать квалифицированные юридические заключения и
профессиональные консультации в конкретных видах юридической деятельности
и (или) сферах, связанных с отдельными видами юридической деятельности
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Тема 1. Общие положения методики расследования экономических преступлений.
Тема 2. Особенности методики расследования преступлений должностных лиц,
нарушающих
гарантии
осуществления
экономической
деятельности,
права и свободы ее участников.
Тема
3.
Особенности
методики
расследования
преступлений,
нарушающих
общие
принципы
установленного
порядка
осуществления
предпринимательской и иной экономической деятельности.
Тема 4. Особенности методики расследования преступлений против интересов
кредиторов.
Тема
5.
Особенности
методики
расследования
преступлений,
связанных с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции.
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Тема
6.
Особенности
методики
расследования
преступлений,
нарушающих установленный порядок обращения денег и ценных бумаг.
Тема 7. Особенности методики расследования преступлений против установленного
порядка внешнеэкономической деятельности (таможенных преступлений).
Тема 8. Особенности методики расследования преступлений против установленного
порядка обращения валютных ценностей (валютных преступлений).
Тема 9. Особенности методики расследования преступлений против установленного
порядка уплаты налогов и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды
(налоговых преступлений).
Тема 10. Особенности методики расследования преступлений против прав и
интересов потребителей.
5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1. Национальная библиографическая база данных научного цитирования eLibrary.
2. Библиотечный информационный комплекс (электронно-библиотечная система
«Университетская библиотека online».
3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки.
4. Информационно-правовая база данных LEXPRO.
5. Информационно-правовая база данных «Гарант».
6. Информационно-правовая база данных «КонсультатантПлюс»
7. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и
научных работах «Антиплагиат. ВУЗ».
8. Автоматизированная библиотечно-информационная система VIRTUA.
9. Программное обеспечение:
− АВВYY/FineReader (программа для оптического распознавания символов);
− CorelDRAW/Graphics Suite (векторный графический редактор);
− Photoshop Extended (растровый графический редактор);
− Adobe InDesign (программа компьютерной верстки (DTP)).
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