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Целью изучения дисциплины являются: 
• получение магистрантами основополагающих знаний о тактике и методике 

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

• приобретение 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 магистрантов 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; 

2.Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина относится к вариативной части и магистранты, приступающие к 

изучению дисциплины «Тактика производства следственных действий по 
преступлениям в сфере экономики», должны обладать достаточными знаниями по 
дисциплинам «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Криминалистика» 

Дисциплина изучается параллельно с такими дисциплинами, как 
«Правоохранительные органы: структура, организации, функции», «Основные виды 
экспертиз и актуальные проблемы экспертной деятельности». 

З.Требования к уровню освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

профессиональных (ПК): 

ПК-4 Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 
преступления 
ПК-5 Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие их совершению 



В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать: цели и задачи выявления, пресечения и раскрытия правонарушений и 
преступлений; методы предупреждения правонарушений и устранения причин и 
условий, способствующих их совершению. 
Уметь: в соответствии с требованиями нормативных документов давать правильную 
юридическую квалификацию действиям, в которых усматривается состав 
правонарушения или преступления; грамотно составлять и оформлять процессуальные 
документы 
Владеть: методологией раскрытия и расследования правонарушений и преступлений; 
навыками выявления причин и, способствующих совершению правонарушений 
условий 

4. ОБЪЕМ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы Всего Семестр 
часов/зачетных 
единиц 

Аудиторные занятия 
В том числе: 
Лекции 4/0.1 4/0.1 
Практические занятия (Пр) 28/0.8 28/0.8 
Самостоятельная работа 112/3.1 112/3.1 
(всего)-
В том числе: 
Курсовой проект (работа) 
Вид промежуточной зачет 
аттестации (зачет) 
Общая трудоемкость 144 144 
часы 

Зачетные единицы 4 4 


