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1. Цели освоения дисциплины: системное ознакомление с теоретическими 

основами и получение практических навыков методики расследования преступлений в 

сфере экономики, овладение нормативно-правовой базой, регламентирующей уголовно-

процессуальные проблемы и методику выявления, документирования и раскрытия 

экономических преступлений в РФ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: дисциплина «Расследование экономических преступлений» 

относится к дисциплинам специализации профессионального цикла федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность». 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

Экономическая безопасность», «Финансы», «Уголовное право», «Налоги и 

налогообложение». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные законодательные акты, регламентирующие экономическую, 

предпринимательскую деятельность, нормы уголовного права в РФ; понятия и 

направления развития государственной стратегии России в области национальной и 

экономической  безопасности  страны; принципы функционирования финансовой системы 

государства, включая кредитно-денежные  отношения, рынок ценных бумаг, налоговую 

систему. 

Уметь: находить причинно-следственные связи преступлений, осуществлять сбор и 

анализ информации, необходимой для расследования, определять влияние событий на 

экономическую безопасность государства, юридических и физических лиц, использовать 

системный подход в изучении сферы финансов и экономики, выявлять  проблемы 

юридического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения и оценивать ожидаемые результаты.    

Владеть навыками: мышления, способствующего квалификации фактов по правовому 

основанию,  их юридического анализа, определения влияния событий на экономическую 

безопасность государства, юридических и физических лиц; навыками использования 

экономической терминологии, лексики и основных экономических категорий. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для написания дипломной работы и дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета(ОК-4); 

- способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, 

предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования 

закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и 



устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе 

коррупционных проявлений  (ПК-10); 

- способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 

информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления 

рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики (ПК-11); 

- способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные 

правонарушения в сфере экономики (ПК-12); 

- способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме 

дознания (ПК-13); 

- способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы 

раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления 

объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и 

средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации 

и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений  (ПК-15); 

- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности 

в процессуальной и служебной документации (ПК-17); 

- способностью применять при решении профессиональных задач психологические 

методы, средства и приемы (ПК-19). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

- современные нормы в сфере профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 

- основные элементы и закономерности экономической преступности в целях ее 

профилактики и предупреждения (ПК-10); 

- методику получения юридически значимых доказательств и иной информации, ее 

анализа и оценки для целей расследования и профилактики преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики (ПК-11); 

- методику и основания возбуждения уголовных дел и расследования в сфере 

экономических преступлений (ПК-12); 

- приемы предварительного досудебного расследования (ПК-13); 

- нормативно-правовую и теоретическую базу, необходимую для юридической 

квалификации фактов, событий и обстоятельств конкретных экономических 

преступлений, создающих угрозы экономической безопасности (ПК-15); 

- основы документирования этапов процесса расследования преступлений в сфере 

экономической деятельности (ПК-17); 

- основы  психологии расследования преступлений (ПК-19). 

уметь: 

- соблюдать впроцессе расследования нормы профессиональной этики и служебного 

этикета (ОК-4); 

- выявлять элементы и закономерности экономической преступности в целях ее 

профилактики и предупреждения (ПК-10); 

- планировать и осуществлять сбор информации, необходимой для профилактики и  

предупрежденияэкономических преступлений,устранения причин и условий, 

способствующих совершению данного вида преступности (ПК-11); 

- инициировать возбуждения уголовных дел и расследования в сфере экономических 

преступлений (ПК-12); 

- приемы предварительного досудебного расследования (ПК-13); 

- анализировать во взаимосвязи положения УК РФ и УПК РФ, а также других 

нормативных актов в целях  юридической квалификации фактов, событий и обстоятельств 

конкретных экономических преступлений, создающих угрозы экономической 

безопасности (ПК-15); 



- документировать этапы процесса расследования преступлений в сфере экономической 

деятельности (ПК-17); 

- пользоваться психологическими приемами, необходимыми для получения информации в 

процессе расследования преступлений (ПК-19). 

владеть: 

- этичными методиками  и приемами расследования преступлений в сфере экономической 

деятельности (ОК-4); 

- планировать и осуществлять мероприятия по профилактикеи предупреждению 

экономической преступности в РФ (ПК-10); 

- навыками получения юридически значимых доказательств и иной информации, ее 

анализа и оценки для целей расследования и профилактики преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики (ПК-11); 

- методикой возбуждения уголовных дел в сфере экономических преступленийи их 

расследования (ПК-12); 

- приемами предварительного досудебного расследования (ПК-13); 

- основными понятиями и терминами, юридическими знаниями, необходимыми для 

юридической квалификации фактов, событий и обстоятельств конкретных экономических 

преступлений, создающих угрозы экономической безопасности (ПК-15); 

- приемами документирования этапов процесса расследования преступлений в сфере 

экономической деятельности (ПК-17); 

-  психологическими приемами расследования преступлений (ПК-19). 

 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
1. Теоретические основы расследования экономических преступлений 

2. Преступления в сфере предпринимательства и налогообложения 

3. Преступления в сфере финансов 

4. Деятельность по профилактике экономических преступлений 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 
 

6. Разработчик: 
к.т.н.   А.И. Дорощук 
 


