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1. Цели и задачи дисциплины: изучение теоретических и практических основ 

выявления и раскрытия экономических преступлений, функционирования теневого сектора 

экономики, приобретение студентами необходимых знаний и навыков в анализе причин и 

условий, способствующих формированию политики противодействия теневой экономике и 

умению выработки предложений по минимизации негативных экономических явлений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина профессионального цикла. 

Настоящая разработка представляет собой часть методического обеспечения, необходимого 

для изучения дисциплины «Выявление, документирование и раскрытие преступлений в 

сфере экономики» студентами специальности «Экономическая безопасность» 

специализации «Судебно-экономическая экспертиза» в объеме, предусмотренном учебным 

планом. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в четвертом семестре. 

Дисциплина «Выявление, документирование и раскрытие преступлений в сфере 

экономики» формирует базовые знания для овладения специальными профессиональными 

навыками для углубленного изучения тенденций экономических преступлений с позиции 

критериев и показателей экономической безопасности. 

(указывается цикл, к которому относится дисциплина; формулируются требования к входным знаниям, 
умениям и компетенциям студента, необходимые для ее изучения; определяются дисциплины, для которых 

данная дисциплина является предшествующей) 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
I 

способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, 

нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

способностью работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации, применять в 

профессиональной деятельности автоматизированные информационные системы, 

используемые в экономике, автоматизированные рабочие места, проводить информационно-

поисковую работу с последующим использованием данных при решении профессиональных 

задач (ОК-16). 

в области расчетно-экономической, проектно-экономической деятельности: 

способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления к 

иные правонарушения в сфере экономики (ПК-15); 



способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-20); 

в области информационно-аналитической деятельности: 

способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 

данных, необходимых для решения профессиональных задач ШК-31). 

(указывается в соответствии с ФГОС ВПО) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: общие, частные теории и криминалистические учения, лежащие в 

основе деятельности по выявлению и раскрытию экономических преступлений 

(преступной деятельности); 

законы, механизмы и принципы отражения преступной деятельности в 

окружающей среде как процесса образования материальных и идеальных 

следов; 

- основные положения процессуального закона, регламентирующего 

процесс расследования экономических преступлений; 

- тенденции, направления и пути развития деятельности по выявлению и 

раскрытию преступлений, а также преступности, факторы, влияющие на их 

развитие (изменение). 

- криминалистические характеристики преступлений данной категории; 

- особенности первоначального этапа расследования преступлений в сфере 

экономики; 

- специфику организации и планирования расследования; 

- типичные следственные ситуации; 

- особенности последующего и заключительного этапов расследования 

преступлений в сфере экономики. 

Уметь: пользоваться законодательно-нормативными источниками: 

уголовно-процессуальным, уголовным законодательством, законодательством 

об оперативно-розыскной деятельности, в сфере назначения и производства 

судебных экспертиз; формулировать задачи по выявлению и раскрытию 

преступления на первоначальном и последующем этапе расследования; 

з 



использовать в практической деятельности положений и методик 

расследования отдельных видов и групп экономических преступлений. 

Владеть, стилем криминалистического мышления, иметь опыт решения 

практических криминалистических (следственных) задач на основе знаний и 

умений, полученных в процессе обучения. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных 
единиц 

Семестры 

Аудиторные занятия • -~ 54 I II III 1У 
В том числе: 
Лекции 18 18 
Практические занятия (ПЗ) 36 36 
Семинары (С) 
Лабораторные работы (ЛР) 
Самостоятельная работа (всего) 54 54 
В том числе: 
Курсовой проект (работа) 
Расчетно-графические работы j 
Реферат 20 • оп 
Другие виды самостоятельной работы 34 34 
Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 

зачет 

Общая трудоемкость часы 
зачетные единицы 

108 
-3 

(Виды учебной работы указываются в соответствии с учебным планом) 


