Аннотация рабочей программы дисциплины «Проблемы расследования
преступлений»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
структуре
образовательной
программы

Целью освоения дисциплины «Проблемы расследования
преступлений» является приобретение теоретических знаний,
умений
и
практических
навыков
использования
криминалистических средств, приемов и методов выявления,
раскрытия и предупреждения отдельных видов преступлений.
Дисциплина
«Проблемы
расследования
преступлений»
относится к вариативной части (дисциплина по выбору)
Б1.В.ДВ.8.1 профессионального цикла
учебного плана по
направлению подготовки 40.03.01. Юриспруденция

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать
следующими компетенциями:
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.
ПК-6: Способностью юридически правильно квалифицировать
факты и обстоятельства.
ПК-10: Способностью выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать преступления и иные правонарушения.
ПК-13: Способностью правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной
документации.
В результате освоения дисциплины, обучающиеся приобретают
Знания, умения и
навыки, получаемые следующие знания, умения, навыки:
в результате освоения
Знать: принцип уважения чести и достоинства личности,
дисциплины
содержание прав и свобод человека и гражданина, способы защиты
конституционных прав, свобод и законных интересов участников
уголовного судопроизводства;
Уметь: применять нормы законодательства и действовать в
соответствии с требованиями принципа уважения чести и
достоинства личности, соблюдения прав и свободы человека и
гражданина;
Владеть: навыками устойчивого опыта выполнения должностных
обязанностей в строгом соответствии с требованиями уважения
чести и достоинства личности, соблюдения и защиты прав и
свобод человека и гражданина
Знать: нормативно-правовые акты процессуального и
материального права, подлежащие применению при выявлении,
раскрытии, расследовании преступлений;
Уметь:
самостоятельно
анализировать
произошедшие
изменения в законодательстве, применять их при выявлении,
расследовании преступлений;
Владеть: навыками работы с нормативно-правовыми актами
материального и процессуального права в процессе проведения
различных следственных и иных процессуальных действий при
выявлении, расследовании преступлений. .
Формируемые
компетенции

Содержание
дисциплины

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства

Тема 1. Организационные формы расследования преступлений
Тема 2. Криминалистическая тактическая операция в тактике и
методике расследования преступлений
Тема 3. Тактическое решения. Получение информации в условиях
тактического риска
Тема 4. Современное состояние методики расследования
отдельных видов преступлений
Тема 5. Расследование террористических актов
Тема 6. Проблемы расследования преступлений, совершенных
организованными группами или преступным сообществом
(преступной организацией)»
Тема 7. Проблемы расследования преступлений против правосудия
Тема 8. Методика расследования легализации (отмывания)
денежных средств или иного имущества, приобретенных другими
лицами преступным путем и лицом в результате совершения им
преступления (ст. 174, 174¹ УК РФ).
Тема 9. Проблемы методики расследования нераскрытых
преступлений прошлых лет
Тема 10. Противодействие расследованию и пути его преодоления
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успеваемости
обучающихся
Форма аттестации

Для успешного освоения дисциплины, проведения практических
занятий и самостоятельной подготовки докладов обучающиеся
используют программное обеспечение WINDOWS, Microsoft Office
WORD, Microsoft Office EXEL, презентация Microsoft Office Power
Point.
При проведении лекций и семинаров используется аудитория,
оборудованная проектором для отображения презентаций.
Опрос обучающихся, тестирование, подготовка докладов и
рефератов к практическим занятиям, круглым столам,
использование технических средств обучения.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль проводится в форме зачёта

