
Аннотация рабочей программы дисциплины
Методика расследования преступлений в сфере экономики

направление подготовки (специальность)
Правовое обеспечение национальной безопасности

Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

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:
- осуществлять анализ и оценку розыскной и

доказательственной информации, а также исходных
следственных ситуаций; - выдвигать и обосновывать
следственные версии, осуществлять планирование
расследования; -владеть тактическими приемами
проведения следственных действий; -обосновывать и
принимать процессуальные и тактические решения; -
проводить отдельные следственные действия; -
использовать помощь специалистов, назначать
судебные экспертизы, оценивать и использовать их
результаты;

Владеть:
- навыками по достижению науки криминалистики в
области оперативно-розыскной деятельности, в том
числе в части применения «Полиграфа»;
-правильному применению криминалистических
средств и методов в ходе осуществления оперативно-
розыскной деятельности;
- правильному и полному отражению результатов
профессиональной деятельности в юридической и иной
документации

Перечень
изучаемых тем
дисциплины

Тема 1. Характеристика и отличительные черты
расследования преступлений в сфере экономики.
Тема 2. Расследование контрабанды.



Тема 3. Расследование уклонения от уплаты
таможенных платежей.
Тема 4. Невозвращения из-за границы средств в
иностранной валюте.
Тема 5. Невозвращения на территорию Российской
Федерации предметов художественного, исторического
и археологического достояния народов Российской
Федерации и зарубежных стран.
Тема 6. Расследование незаконного
предпринимательства.
Тема 7. Расследование легализации (отмывания)
денежных средств или иного имущества,
приобретенных незаконным путем.
Тема 8. Расследование незаконного получения кредита.
Тема 9. Расследование криминальных банкротств.
Тема 10. Расследование незаконного использования
чужого товарного знака.
Тема 11. Расследование незаконного оборота и
нарушений правил сдачи государству драгоценных
металлов, природных драгоценных камней и жемчуга.
Тема 12. Расследование фальшивомонетничества.
Тема 13. Расследование взяточничества.
Тема 14. Расследование «рейдерства».

Виды учебных
занятий

Лекции, практические занятия, самостоятельная
работа студентов

Используемые
активные и
интерактивные
формы обучения

Активные формы лекции: «проблемная лекция
Интерактивные формы семинаров: «дискуссия».

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Зачет


