
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 (дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.8.2) учебного плана по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (Правотворческий и 

правоприменительный профиль). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 
компетенциями:  

− способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-9);  

− способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения (ПК-10); 

− способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 
содействовать его пресечению (ПК-12). 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: положения и рекомендации криминалистической техники, тактики и 

методики расследования  экономических преступлений. 

Уметь: применять технико-криминалистические, тактические и методические 

рекомендации  по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию 

экономических преступлений. 

Владеть: навыками осуществления предварительной проверки заявлений о 

совершенном преступлении, навыками применения в практической деятельности 

положений и рекомендаций методик расследования экономических преступлений.  

Содержание 

дисциплины 

Тема.1.Общие положения методики выявления и расследования экономических 

преступлений..   
Тема 2. Расследование преступлений против собственности.   

Тема 3. Расследование незаконного предпринимательства.  

Тема 4. Расследование незаконного получения кредита.  

Тема 5. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.  

Тема 6. Расследование неправомерных действий при банкротстве.  

Тема 7.Расследование преднамеренного и фиктивного банкротства.  

Тема.8.Расследование преступлений в сфере легализации (отмывания) доходов, 

полученных преступным путем. 

Используемые 

информационны

е, 

инструментальн

ые и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Гарига О. А. Расследование преступлений коррупционной  направленности: 

учебное пособие. – Саратов: Наука, 2015. 

2. Гарига О. А. Методика расследования преднамеренного и фиктивного 

банкротства, неправомерных действий при банкротстве: учебное пособие. - Саратов: 

Изд-во СГАП, 2010. 

3.Дьякова В. В. Расследование незаконного предпринимательства: учебное пособие. 

- Саратов: Изд-во СГАП,2011.  

4.Журавлев С. Ю. Расследование экономических преступлений. – М.: 

Юрлитинформ, 2005. 

5.Расследование преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности: 

учебное пособие / под ред. Е. Ф. Фирсова – Юрлитинформ, 2005 

6.Расследование отдельных видов преступлений в сфере экономической 

деятельности: учебно-методическое пособие / под ред. Е.Н. Быстрякова, Е.С. Лапина. – 

Саратов: ООО Издательство «Научная книга», 2001. 



7.Расследование отдельных видов преступлений: учебное пособие / под ред. В. И. 

Комиссарова – Саратов: Изд-во СГАП, 2003 

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. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373241. 

10. Криминалистика: Учебник / Юридический факультет МГУ им. М.В. 

Ломоносова; Под ред. Н.П. Яблокова. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-

М, 2010. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=236192. 

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. Судебные и нормативные акты РФ URL: http://sudact.ru/ 

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

3. Статистические данные Генеральной прокуратуры РФ 

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

4. Официальная статистика МВД РФ URL:http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports 

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

6. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

7. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/ 

8. Электронная база данных «Диссертации РГБ» - http://diss.rsl.ru/ 

9. «Университетская библиотека online» - www.biblioclub.ru 

10. Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.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 

успеваемости 

обучающихся 

Рефераты, доклады. контрольные работы., круглые столы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=390470
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373241
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=236192
http://crimestat.ru/
https://rospravosudie.com/
http://elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.biblioclub.ru/

