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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

отдельных видов преступлений, приобретение теоретических знаний и профессиональных умений и навыков,

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

1.2 Задачи дисциплины:

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

организационными и иными особенностями расследования преступлений;

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  отдельных видов

преступлений.

1.6

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по дисциплинам: Уголовное

право,Уголовно-исполнительное право,Конституционное право,Правоохранительные органы

2.1.2 Методика расследования преступлений в сфере экономики

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

предшествующее:

2.2.1 Криминалистика

2.2.2 Квалификация преступлений против жизни

2.2.3 Основы оперативно-розыскной деятельности

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

деятельности)

2.2.5 Экономические преступления

2.2.6 Квалификация преступлений против личности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-10: способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения

:

структуру и принципы формирования частной криминалистической методики расследования преступлений отдельного

вида, частные криминалистические методики расследования преступлений отдельных видов и групп;

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

:

 базовыми понятиями и определениями, содержащимися в уголовном законодательстве России;

ПК-10: способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения

:

навыками исследования и оценки исходной информации о преступлениях и  оптимальных следственных решений;

комплексно использовать в профессиональной деятельности по расследованию отдельного вида преступлений

возможности, силы и средства правоохранительных организаций и граждан;

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

:

систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать

законодательство и практику его применения, ориентироваться в  специальной литературе.

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

:

применять  способности соблюдения уголовных и уголовно-процессуальных норм субъектами права при расследовании

отдельных видов преступлений

требования, предъявляемые законом к криминалистической деятельности субъектов права при расследовании отдельных

видов преступлений
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ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

:

понятие, задачи, принципы и систему российского уголовного законодательства

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

:

навыками   поиска путей

обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации субъектами права при расследовании отдельных видов

преступлений;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

требования, предъявляемые законом к криминалистической деятельности субъектов права при расследовании отдельных

видов преступлений

понятие, задачи, принципы и систему российского уголовного законодательства

структуру и принципы формирования частной криминалистической методики расследования преступлений отдельного

вида, частные криминалистические методики расследования преступлений отдельных видов и групп;

3.2 Уметь:

применять  способности соблюдения уголовных и уголовно-процессуальных норм субъектами права при расследовании

отдельных видов преступлений

систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать

законодательство и практику его применения, ориентироваться в  специальной литературе.

комплексно использовать в профессиональной деятельности по расследованию отдельного вида преступлений

возможности, силы и средства правоохранительных организаций и граждан;

3.3 Владеть:

навыками   поиска путей

обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации субъектами права при расследовании отдельных видов

преступлений;

 базовыми понятиями и определениями, содержащимися в уголовном законодательстве России;

навыками исследования и оценки исходной информации о преступлениях и  оптимальных следственных решений;


