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Целью изучения дисциплины являются: 
• получение студентами основополагающих знаний о тактике и методики 

расследования преступлений как научной и учебной дисциплине, а также ее 
значении для формирования Российской Федерации как правового государства, 

• приобретение студентами базовых знаний о роли и месте тактике и методики 
расследования преступлений в системе юридических наук, а также таких 
основополагающих понятий, как общая теория криминалистики, 
криминалистическая техника, криминалистическая тактика и 
криминалистическая методика; 

• овладение тактическими приемами криминалистического исследования и 
использования криминалистической техники в раскрытии и расследовании 
преступлений; 

• овладение передовыми приёмами и методами выявления и сбора вещественных 
доказательств. 
Задачи изучения дисциплины: 

• закрепление, углубление и расширение знаний, полученных на аудиторных 
занятиях и приобретение в процессе самостоятельной работы с литературными 
источниками, нормативными актами и материалами практики; 

• формирование у студентов умений и навыков работы с научной и учебной 
литературой, правовыми актами и процессуальными документами, 
анализировать различные источники знаний, готовить аргументированные и 
грамотные выступления, логически правильно строить свои мысли и выражать 
их вслух; 

• выявление уровня усвоения материала и оценка знаний по изучаемой учебной 
дисциплине. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

«Методика и тактика и расследования преступлений» являются составными частями 
«Криминалистики», имеющая статус специальной дисциплиной юридических вузов. 
В ее содержание входит комплекс фундаментальных и прикладных положений теории 
и науки криминологии, изучение которой является обязательной в системе высшего 
юридического образования. 
Дисциплина относится к вариативной части обязательных дисциплин учебного плана 
направления «Юриспруденция» профиля «Борьба с правонарушениям и в сфере 
экономики». 

З.Требования к уровню освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

общекультурных 

ок-з 
Владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения 



ОК-4 
Способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь 

ОК-6 
Обладание нетерпимым отношением к коррупционному поведению, 
уважительным отношением к праву и закону 

ОК-7 
Стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства 

профессиональных (ПК): 

ПК-5 

способен выбрать инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 
выводы 

ПК-6 

способен на основе описания экономических процессов и явлений 
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 
анализировать и содержательно интерпретировать полученные 
результаты 

ПК-7 

способен анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 
использовать полученные сведения для принятия управленческих 
решений 

ПК-8 

способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 
явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 
показателей 

ПК-
10 

способен использовать для решения аналитических и 
исследовательских задач современные технические средствами 
информационные технологии 

пк-
11 

Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-
12 

Способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 
содействовать его пресечению 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные положения отраслевых юридических и специальных наук, 
сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 
субъектов, правоотношений в различных отраслях материального и процессуального 
права: административного права, уголовного права, уголовного процесса, технико-
криминалистические средства и методы, тактику производства следственных 



действий; формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений; 
методики раскрытия и расследования преступлений отдельных видов и групп; 

уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 
юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, 
анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, принимать 
решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом, 
правильно составлять и оформлять юридические документы; применять технико-
криминалцстические средства и методы; правильно ставить вопросы, подлежащие 
разрешению, при назначении судебных экспертиз и предварительных исследований, 
анализировать и правильно интерпретировать содержание заключений эксперта 
(специалиста); использовать тактические приемы при производстве следственных 
действий и тактических операций; выявлять обстоятельства, способствующие 
совершению преступлений, планировать и осуществлять деятельность по 
предупреждению и профилактике правонарушений; 

владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; 
навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм 
и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 
анализа правоприменительной и правоохранительной практики, принятия 
необходимых мер защиты прав; навыками применения технико-криминалистических 
средств и* методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных 
доказательств. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных 
единиц 

Семестры Вид учебной работы Всего часов/зачетных 
единиц 

2011-2012 год 
начала 
подготовки 

2011-2012 
год начала 
подготовки 

Аудиторные занятия 36 4 6 
В том числе: 
Лекции 18 4 6 
Практические занятия (ПЗ) 18 4 6 
Семинары (С) -
Лабораторные работы (ЛР) -
Самостоятельная работа (всего) 36 4 6 
В том числе: 
Курсовой проект (работа) -
Расчетно-графические работы -
Реферат 
Другие виды самостоятельной 
работы 
Лабораторный практикум -
Вид промежуточной аттестации 
(зачет) 

-

Общая трудоемкость 
часы 

зачетные 
единицы 

72 

2 

4 6 


