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Цель и задачи дисциплины:
Целью
учебной
дисциплины
«Расследование
преступлений:
программирование и современные методики» является овладение студентами
практическими навыками к обобщению, анализу, восприятию информации,
знаниями российского законодательства, навыками применения техникокриминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия
следов и вещественных доказательств, практическими навыками по
применению уголовно-процессуальных норм, производству процессуальных
действий, принятию процессуальных решений в досудебных стадиях
уголовного судопроизводства.
Место дисциплины в структуре ООП:
Учебная дисциплина «Расследование преступлений: программирование и
современные методики» входит в раздел «Б.3. Профессиональный цикл.
Вариативная часть. Профиль 3-Уголовно-правовой по ФГОС ВПО по
направлению подготовки 030900– «Юриспруденция», квалификация«бакалавр». Она
логично связана с дисциплинами «Криминалистика»,
«Уголовное право», «Уголовный процесс», «Криминология», «Основы
оперативно-розыскной деятельности», «Судебная экспертиза: теория и
практика», «Судебная медицина и психиатрия».
Знания, полученные в
ходе
изучения
дисциплины
«Расследование
преступлений:
программирование и современные методики», приобретенные умения и
навыки помогут при освоении ряда дисциплин вариативной части
профессионального цикла, а также для прохождения производственной
практики.
Содержание дисциплины (модуля):
Часть 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
МЕТОДИКИ
И
ПРОГРАММИРОВАНИЯ
РАССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Тема 1. Понятие, система, задачи и принципы криминалистической методики
расследования преступлений
Тема 2. Теоретические основы криминалистической алгоритмизации и
программирования
Тема 3. Следственная ситуация, тактическое решение, тактическая
комбинация, их содержание и значение для предупреждения, раскрытия и
расследования преступлений.
Тема
4.
Планирование
расследования
преступлений,
значение
криминалистических версий.
Тема 5. Взаимодействие следователя с оперативными работниками и
сотрудниками иных служб дознания при предупреждении, раскрытии и
расследовании преступлений.
Часть
2.
СОВРЕМЕННЫЕ
МЕТОДИКИ
И
ПРОГРАММЫ
РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Тема 6. Расследование преступлений против личности
Тема 7. Расследование хищений чужого имущества
Тема 8. Расследование преступлений в сфере экономической деятельности
Тема 9. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков
Тема 10. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации
Тема 11. Расследование взяточничества
Тема 12. Расследование преступлений против безопасности движения и
эксплуатации транспорта
Тема 13. Расследование преступлений прошлых лет
Тема 14. Расследование преступлений, совершенных организованными
группами
Тема 15. Особенности расследования преступлений, совершенных
несовершеннолетними
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
- основные положения общей теории оперативно-розыскной
деятельности, уголовного процесса и криминалистики, содержание и
рекомендации криминалистической техники, тактики, методики раскрытия и
расследования отдельных видов и групп преступлений, основы организации
расследования и предупреждения преступлений;
уметь:-применять технико-криминалистические средства и методы,
правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению при назначении
судебных экспертиз и предварительных исследований, анализировать и

правильно оценивать 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:- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, знаниями российского законодательства, навыками
применения технико-криминалистических средств и методов обнаружения,
фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств,
практическими навыками по применению уголовно-процессуальных норм,
производству процессуальных действий, принятию процессуальных решений
в досудебных стадиях уголовного судопроизводства.
Занятия по учебной дисциплине дисциплина «Расследование преступлений:
программирование и современные методики» направлены на формирование
следующих компетенций:
общекультурных (ОК):
ОК-1-осознания социальной значимости своей будущей профессии,
обладание достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-3- владения культурой мышления, способность к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
ОК-7- стремления к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства;
ОК-9- способности анализировать социально значимые проблемы и
процессы;
профессиональных (ПК):
ПК-6 - способности юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства;
ПК-8- готовности к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства;
ПК-9- способности уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина;
ПК-10- способности выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения;
ПК-11- способности осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению;
ПК-16-способности давать квалифицированные юридические заключения
и консультации в конкретных видах юридической деятельности;

ПК-17-способности преподавать правовые дисциплины на необходимом
теоретическом и методическом уровне;
ПК-18-способности управлять самостоятельной работой обучающихся.
Итоговый контроль: зачет

