
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА

Автономная некоммерческая организация высшего образования

АНО ВО МПА ВПА

Аннотация дисциплины (модуля)

Методика расследования преступлений в сфере

экономики

Учебный план 40.03.01 Юриспруденция Направленность (профиль) Уголовно-правовой профиль

Форма обучения заочная

Квалификация бакалавр

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семест

р на курсе>)

4 (2.2)
Итого

Недель 17

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 6 6 6 6

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная

рабoта

12 12 12 12

Сам. работа 123 123 123 123

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 144 144 144 144

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Карпов Евгений Борисович 
Должность: Ректор
Дата подписания: 31.08.2021 23:48:39
Уникальный программный ключ:
34e81b9ebf022d792ddf4ba544335e5bff5ea8f9d7bcf1d2f098d273e86a810b



стр. 2УП: 40.03.01_Б-Юриспр-ЗФО-2020  УПП_нов.plx

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

2.2 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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права

:
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- методику раскрытия и расследования преступлений отдельных видов и групп;

ОПК-4: способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу

:

- навыками применения техникокриминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и

вещественных доказательств

ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права

:

- навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации правовых норм при расследовании

преступлений;

- использовать тактические приемы при производстве следственных действий и тактических операций;

ОПК-4: способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу

:

- осуществлять предварительную проверку сообщений о преступлениях, анализ и оценку исходных следственных

ситуаций;

ОПК-1: способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской

Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы,

нормы международного права и международные договоры Российской Федерации

:

- оперировать юридическими понятиями и категориями;

- основные положения отраслевых юридических наук,т  сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов,

правовых статусов

субъектов правоотношений в уголовном судопроизводстве;

ОПК-4: способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу

:

- теоретические основы раскрытия и расследования преступлений;

ОПК-1: способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской

Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы,

нормы международного права и международные договоры Российской Федерации

:

- юридической терминологией и приемам юридической техники,  навыками работы с законодательными и другими

нормативными правовыми актами;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- основные положения отраслевых юридических наук,т  сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов,

правовых статусов

субъектов правоотношений в уголовном судопроизводстве;

- теоретические основы раскрытия и расследования преступлений;

- методику раскрытия и расследования преступлений отдельных видов и групп;

3.2 Уметь:

- оперировать юридическими понятиями и категориями;

- осуществлять предварительную проверку сообщений о преступлениях, анализ и оценку исходных следственных

ситуаций;

- использовать тактические приемы при производстве следственных действий и тактических операций;

3.3 Владеть:

- юридической терминологией и приемам юридической техники,  навыками работы с законодательными и другими

нормативными правовыми актами;

- навыками применения техникокриминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и

вещественных доказательств

- навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации правовых норм при расследовании

преступлений;


