Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Методика расследования отдельных видов
преступлений»
1. Цели освоения дисциплины
Основная цель курса для студентов изучение общих закономерностей организации и тактики раскрытия
преступлений, а также углубление знаний в области методики расследования отдельных видов преступлений
и выработка умений применять полученные теоретические знания в практической деятельности. Ядро курса
составляют положения общей теории криминалистики, касающиеся вопросов организации и тактики
раскрытия преступлений, а также общая методика выявления и раскрытия преступлений и отдельные
частные криминалистические методики раскрытия наиболее распространенных либо сложных видов
преступлений.
2. Место дисцплины в структуре ООП
Б1.В.06
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций по данному
направлению:
ПК-8 - способностью участвовать в выявлении, предупреждении, пресечении, раскрытии и расследовании
преступлений в качестве специалиста, реализовывать мероприятия по получению информации,
анализировать, оценивать ее и эффективно использовать в интересах выявления, предупреждения,
пресечения, раскрытия и расследования преступлений;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
• криминалистическую модель преступной деятельности в целом; • криминалистическую модель
деятельности по выявлению и раскрытию преступлений; • основные закономерности организации и
осуществления раскрытия, расследования и предотвращения преступлений, с целью применения в
соответствии с требованиями закона научно обоснованных рекомендаций по наиболее эффективному
выявлению и раскрытию отдельных видов преступлений; • механизмы, принципы взаимодействия
следователя и других субъектов расследования при выявлении и раскрытии отдельных видов преступлений,
пути и направления развития криминалистической методики выявления и раскрытия отдельных видов
преступлений.
уметь:
• на основании знаний о криминалистической модели преступной деятельности в целом построить
криминалистическую модель преступной деятельности конкретного вида преступлений; • делать обобщения
об эффективности тех или иных тактических приемов при осуществлении практической деятельности по
выявлению и раскрытию отдельных видов преступлений; • планировать деятельность по выявлению и
раскрытию преступления при поступлении определенной исходной информации и при изменении исходных
данных; • пользоваться нормативными источниками: уголовно-процессуальным, уголовным
законодательством, законодательством об оперативно-розыскной деятельности, в сфере назначения и
производства судебных экспертиз; • формулировать задачи по выявлению и раскрытию преступления на
первоначальном и последующем этапе расследования; • прогнозировать эффективность производства тех
или иных следственных действий в конкретной исходной следственной ситуации; • обосновывать
эффективность и целесообразность выбранного плана расследования либо конкретной тактической операции
или тактического приема.
иметь навыки и (или) опыт деятельности:
• планирования производства первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;
• производства следственных действий.
4. Общая трудоемкость дисциплины
144( в часах) 4 з.е.

5. Формы контроля
зачет (9 семестр )

