
Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины 
«Тактика проведения осмотра места происшествия и допроса»                                                                                                                                          

по направлению подготовки  (специальности)  

40.05.01(030901.65)  «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

 

Очная форма обучения: 

Семестр: 8 

 

Зачетные единицы: 2 

 

Количество часов:72 

 

Место дисциплины  в структуре ООП:  

 

Учебная дисциплина «Тактика осмотра места происшествий»  является составной 

частью программы высшего юридического образования и относится  к блоку 

специализированных дисциплин. Она содержит общетеоретические и методические 

положения, частные криминалистические теории, данные о технико-тактическом и 

методическом арсенале в объёме необходимом и достаточном для получения юристами 

вузовской квалификации криминалистических знаний, необходимых для любой 

юридической работы в сфере криминалистической деятельности, субъектами которой 

являются, прежде всего, следователи, эксперты-криминалисты, оперативно-розыскные 

работники, прокуроры, судьи и адвокаты.  

 

Цели изучения дисциплины: 

  

Цель преподавания дисциплины «Тактика осмотра места происшествий» - 

приобретение теоретических знаний и практических навыков в сфере раскрытия, 

расследования и предупреждения  преступлений. Задачи при изучении дисциплины: 

овладение студентами теоретическими знаниями  и практическими навыками в области 

тактики осмотра места происшествия, тактики, организации и методики расследования, 

раскрытия и предупреждения преступлений и применения полученных знаний умений и 

личных качеств в соответствии с задачами профессиональной деятельности при 

решении конкретных задач следственной и судебной практики. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов: 

знать: сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов 

конституционного уголовного, уголовно-процессуального права; 

- основы процессуального статуса участников уголовного процесса; 

уметь: давать правовое обоснование принятых решений; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с этим уголовно-

процессуальные отношения; 

- толковать и правильно применять правовые нормы; 
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- давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями. 

владеть: - юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа юридических фактов, правовых норм, правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности; 

- навыками анализа правоприменительной практики;  

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий; 

- навыками реализации норм материального права. 

 


