
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы квалификации и расследования экономических преступлений»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.05.01 «Экономическая безопасность» (уровень специалитета)

Направленность (профиль): Экономическая безопасность организаций по отраслям и сферам
деятельности (со специальной подготовкой)
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ПК-1.3: Применяет знания нормативно-правовой базы и локальных нормативных актов

организации (по отраслям и сферам деятельности);
- ПК-1.4: Способен применять методы анализа информации об операциях (сделках) в

совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем
отмывания преступных доходов;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Основы квалификации и расследования экономических преступлений» включает в
себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 10.
1. Понятие преступления, состава преступления, квалификация преступлений. Признаки
преступления, отличие преступления от иных правонарушений, элементы состава преступления,
понятие квалификации преступления.
2. Понятие, формы и виды хищений. Понятие и виды преступлений против собственности,
понятие и признаки хищения чужого имущества, формы хищений и их виды.
3. Корыстные и некорыстные преступления против собственности. Уголовно-правовая
характеристика и квалификация корыстных и некорыстных преступлений против собственности..
4. Преступления в сфере экономической деятельности. Общая характеристика преступлений в
сфере экономической деятельности, преступления против общего порядка осуществления
внутриэкономической деятельности, преступления против порядка кредитования и порядка
удовлетворения требований кредиторов, преступления против добросовестной конкуренции,
преступления против порядка обращения денег, драгоценных металлов, драгоценных камней и
ценных бумаг, а также порядка учета прав на ценные бумаги, преступления против порядка
осуществления внешнеэкономической деятельности, преступления против порядка уплаты
налогов и сборов..
5. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Понятие и
виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организация, их уголовно-
правовая характеристика и особенности квалификации.
6. Возбуждение уголовного дела. Поводы и основания возбуждения уголовного дела, уголовно-
процессуальные средства, используемые на этой стадии уголовного судопроизводства, участники
стадии возбуждения уголовного дела.
7. Предварительное расследование. Понятие, задачи и значение стадии предварительного
расследования, система и характеристика общих условий предварительного расследования,
участники этой стадии..
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