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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины – формирование у студентов комплексного представления о  методики расследования

преступлений в сфере экономики, приобретение теоретических знаний и профессиональных умений и навыков,

связанных с использованием тактических средств и методов в раскрытии, расследовании преступлений в сфере

экономики.

1.2 Задачи дисциплины:

1.3 ознакомить студентов с уголовно-правовыми, криминалистическими, уголовно-процессуальными,

организационными и иными особенностями расследования преступлений в сфере экономики;

1.4 научить студентов комплексно использовать при расследовании отдельных видов преступлений теоретические

знания юридических, социальных, естественных и др. наук;

1.5 выработать у студентов умение и навыки организации и производства расследования  преступлений в сфере

экономики.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Основы противодействия коррупции

2.1.2 История государства и права зарубежных стран

2.1.3 Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)

2.1.4 Правоохранительные органы

2.1.5 Физическая культура и спорт

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Право социального обеспечения

2.2.2 Теория доказательств в уголовном процессе

2.2.3 Трудовое право

2.2.4 Экологическое право

2.2.5 Налоговое право

2.2.6 Прокурорский надзор

2.2.7 Уголовно-исполнительное право

2.2.8 Гражданский процесс

2.2.9 Земельное право

2.2.10 Криминология

2.2.11 Международное право

2.2.12 Методика расследования отдельных видов преступлений

2.2.13 Исполнение уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества

2.2.14 Криминалистика

2.2.15 Проблемы обеспечения прав человека

2.2.16 Ювенальная юстиция

2.2.17 Квалификация преступлений против личности

2.2.18 Международное частное право

2.2.19 Основы оперативно-розыскной деятельности

2.2.20 Проблемы уголовного права

2.2.21 Проблемы уголовного судопроизводства

2.2.22 Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.2.23 Теоретические основы квалификации преступлений

2.2.24 Теоретические основы правового регулирования

2.2.25 Экономические преступления

2.2.26 Подготовка сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.27 Судебная медицина

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)
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ПК-3: способен осуществлять дознание и предварительное расследование по уголовным делам в процессуальном

порядке, осуществлять производство по уголовным делам, исполнение уголовных  наказаний

ПК-3.1: знает основы самостоятельного направления хода расследования, принятия решения о производстве

следственных и иных процессуальных действий, за исключением случаев, когда в соответствии с

законодательством РФ требуется получение судебного решения или согласия руководителя

ПК-3.2: знает процедуру применения технико-криминалистических средств в процессе расследования

преступлений

ПК-3.3: использует методы и средства применения тактических приёмов при производстве отдельных следственных

действий, обнаруживает, изымает, исследует и использует следы и вещественные доказательства в процессе

расследования уголовного дела

ПК-4: способен анализировать правоприменительную практику в области расследования преступлений, применять

в практической деятельности основные положения отраслевых и специальных юридических наук, сущность и

содержание основных категорий и понятий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в

различных отраслях материального и процессуального права, регулирующих сферу расследования преступлений,

предупреждать и пресекать преступления, выявлять и раскрывать преступление, использовать результаты

оперативно-розыскной деятельности при разрешении задач, которые стоят перед оперативными подразделениями в

сфере противодействия преступным проявлениям криминальных элементов

ПК-4.2: применяет в практической деятельности результаты анализа юридических фактов и возникающих в связи

с ними правовых отношений в области расследования преступлений

ПК-5: способен осуществлять защиту личности, общества, государства от противоправных посягательств

ПК-5.2: знает основы осуществления защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации,

иностранных граждан, лиц без гражданства с целью противодействия преступности, охраны общественного

порядка, собственности и для обеспечения общественной безопасности

УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности

УК-10.1: Использует основные законы и закономерности функционирования экономики; основы экономической

теории, необходимые для решения профессиональных и социальных задач

УК-10.2: Использует основные положения и методы экономических наук при решении социальных и

профессиональных задач

УК-10.3: Применяет экономические знания при выполнении практических задач; принимает обоснованные

экономические решения в различных областях жизнедеятельности

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.1: Оперирует необходимми для осуществления профессиональной деятельности правовыми нормами и

методологическими основами принятия управленческого решения

УК-2.2: Анализирует альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов; разрабатывает

планы, определяет целевые этапы и основные направления работ

УК-2.3: Применяет методики разработки цели и задач проекта; методы оценки продолжительности и стоимости

проекта, а также потребности в ресурсах

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

УК-3.1: Использует типологию и факторы формирования команд, способы социального взаимодействия

УК-3.2: Действует в духе сотрудничества; принимает решения с соблюдением этических принципов их реализации;

проявляет уважение к мнению и культуре других; определяет цели и работает в направлении личностного,

образовательного и профессионального роста

УК-3.3: Использует распределение ролей в условиях командного взаимодействия; методы оценки своих действий,

планирования и управления временем

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - частные научные теории криминалистики;

3.1.2 - тактику производства следственных действий;

3.1.3 - классификацию следов преступления;

3.1.4 - природу преступности и ее основные характеристики, и детерминанты;

3.1.5 - особенности лиц, совершивших преступления;

3.1.6 - сущность и содержание коррупции как социально-правового явления.

3.2 Уметь:

3.2.1 - устанавливать исходя из материальной обстановки на месте происшествия

3.2.2 способ действий преступника и сведения о его личности выдвигать и проверять
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3.2.3 версии по делу.

3.2.4 - применять технико-криминалистические средства и методы;

3.2.5 - использовать формы организации и методику раскрытия и расследования

3.2.6 отдельных видов и групп преступлений;

3.2.7 - осуществлять предварительную проверку сообщений о преступлениях анализ

3.2.8 и оценку розыскной информации, а также исходных следственных ситуаций.

3.2.9 - анализировать и правильно интерпретировать содержание заключений

3.2.10 эксперта, (специалиста);

3.2.11 - проводить анализ и оценку розыскной информации.

3.3 Владеть:

3.3.1 - методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений;

3.3.2 - правовые, организационные и тактические средства предупреждения

3.3.3 коррупции;

3.3.4 - основными направлениями знаний по профилактике коррупционного

3.3.5 поведения сотрудников и служащих правоохранительных органов.

3.3.6 - навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для

3.3.7 реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной

3.3.8 деятельности;

3.3.9 - планирования проведения, учета и оценки результатов прикладных

3.3.10 криминалистических и статистических исследований;

3.3.11 - методикой применения общих положений криминалистической методики и

3.3.12 методик расследования отдельных видов преступлений;

3.3.13 - квалифицированного составления протоколов производства следственных

3.3.14 действий;

3.3.15 - сочетания исполнения требований закона с этическими особенностями

3.3.16 следственной и оперативной ситуации.


