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Цель изучения дисциплины:  
формирование у обучающихся теоретических знаний и практических 

навыков, общекультурных и профессиональных компетенций необходимых 
для успешной профессиональной деятельности в области выявления и 
расследования экономических преступлений.  
 

Задачи изучения дисциплины:  
- изучить общие вопросы, связанные с расследованием преступлений в 

сфере экономической деятельности в целом; 
- раскрыть понятие и сущность криминалистических характеристик 

рассматриваемых видов (группы) преступлений; 
- дать представление об особенностях возбуждения уголовных дел по 

рассматриваемым видам преступлений и программах действий следователя 
на первоначальном этапе расследования; 

- указать на особенности тактики отдельных следственных действий, 
наиболее характерных для каждого из рассматриваемых в рамках настоящего 
курса видов преступлений; 

- предоставить информацию о мерах, способствующих снижению 
уровня преступности по каждому раскрываемому виду (группе) 
преступлений. 
 

Перечень формируемых компетенций:  
ПК-10 - 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-11 - 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-12 - способностью выявлять, документировать, пресекать и 
раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики  

ПК-13 - способностью осуществлять расследование экономических 
преступлений в форме дознания  

ПК-14 - способностью осуществлять производство по делам об 
административных правонарушениях  

ПК-15 - 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-16 - способностью использовать при решении профессиональных 
задач особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий 
в соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности  

ПК-17 - способностью правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в процессуальной и служебной 
документации  

ПК-19 - способностью применять при решении профессиональных 
задач психологические методы, средства и приемы  

ПСК-2 - способностью моделировать действия потенциального 
нарушителя (злоумышленника) с целью выявления возможных каналов 
утечки конфиденциальной информации и упреждающего их блокирования  

ПСК-3 - способностью своевременно воспроизвести алгоритм 
раскрытия экономического преступления с использованием информационно-
аналитических и экономико-правовых справочных систем с целью 
повышения оперативности выполняемых работ 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 
Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет 

 


