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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

2.2 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-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-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
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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 структуру и принципы формирования частной криминалистической методики расследования преступлений

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

3.1.2 криминологические, уголовно-правовые, уголовно-процессуальные, криминалистические, оперативно-

тактические и иные особенности, используемые при расследовании отдельного вида преступлений;

3.1.3 специфику организации и производства расследования отдельного вида преступлений в различных ситуациях, а

также особенности организации и производства тактических операций и отдельных следственных действий,

обусловленных логикой расследования.

3.1.4

3.2 Уметь:

3.2.1 комплексно использовать в профессиональной деятельности по расследованию отдельного вида преступлений

возможности, силы и средства правоохранительных, иных государственных и общественных организаций и

граждан;

3.2.2 профессионально мыслить в условиях конкретной следственной ситуации и принимать оптимальные решения при

расследовании отдельного вида преступлений

3.2.3

3.3 Владеть:

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

3.3.2 навыками выдвижения версий и планирования расследования отдельных видов преступлений;

3.3.3 навыками взаимодействия с сотрудниками служб и подразделений органов внутренних дел, а также других

правоохранительных органов в ходе расследования преступлений отдельных видов;

3.3.4 навыками получения, анализа, проверки и оценки доказательственной информации о правовых явлениях и

юридических фактах.


