Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«Криминалистика»
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы в модульной структуре ООП.
Учебная дисциплина включена в дисциплины базовой части
профессионального цикла ООП (Б 3.19).
2. Цель изучения дисциплины.
Целью изучения учебной дисциплины является освоение студентами знаний
для по получения и использования доказательств в процессе расследования
преступлений.
3. Структура дисциплины.
Содержание курса включает в себя следующие основные разделы:
Раздел 1. Общая теория криминалистики.
Предмет, система и задачи науки криминалистики. Криминалистическая
идентификация и диагностика. Криминалистическое учение о версии.
Раздел 2. Криминалистическая техника.
Общие положения криминалистической техники. Криминалистическая
фотография, видео- и звукозапись. Криминалистическая трасология.
Криминалистическая баллистика. Криминалистическое исследование документов.
Криминалистическая
габитоскопия.
Криминалистическая
регистрация.
Нетрадиционные криминалистические учения.
Раздел 3. Криминалистическая тактика.
Общие положения криминалистической тактики. Тактика следственного
осмотра и освидетельствования. Тактика допроса и очной ставки. Тактика
предъявления для опознания. Тактика обыска и выемки. Тактика следственного
эксперимента. Тактика проверки показаний на месте. Тактика назначения и
проведения экспертиз.
Раздел 4. Криминалистическая методика.
Общие положения криминалистической методики расследования. Методика
расследования преступлений против жизни и здоровья. Методика расследования
преступлений против собственности. Методика расследования преступлений в
сфере экономической деятельности. Методика расследования преступлений
против общественной безопасности
4. Основные образовательные технологии.
Лекции, семинарские и практические занятия; решение задач; обсуждение
сообщений; тесты; консультации преподавателя; правовой анализ различных
ситуаций.
5. Требования к результатам освоения дисциплины.
Содержание и структура учебной дисциплины «Криминалистика» должны
способствовать
формированию
как
общекультурных
(ОК),
так
и
профессиональных компетенций (ПК):
− способность добросовестно выполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста, владеть системой специальных приемов и
методов, в том числе психологических, которые образуют интеллектуальную
культуру (ОК-2);

− владеть культурой мышления, способность к общению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3).
− способность принимать решения и совершать юридические действия в
соответствии с законом (ПК-4);
− способность юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
− владения навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
− способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения (ПК-10).
− готов принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК14);
− способен толковать различные правовые акты (ПК-15).
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
знать:
основные
положения
общей
теории
криминалистики,
криминалистические понятия и категории; требования, предъявляемые законом к
формам, средствам, методам и приемам поисково-познавательной деятельности и
ее результатам (критерии допустимости); основные виды техникокриминалистических методов и средств, порядок и приемы их применения;
порядок и основные приемы организации, подготовки и производства
следственных действий, а также фиксации их хода и результатов, организации
расследования; формы использования специальных знаний, возможности
криминалистических экспертиз и основные методики проведения экспертных
исследований;
структуру
и
принципы
формирования
частной
криминалистической методики расследования преступлений отдельного вида,
частные криминалистические методики расследования преступлений отдельных
видов и групп.
уметь: применять технико-криминалистические средства и приемы
обнаружения, фиксации, изъятия, исследования и использования следов;
устанавливать, исходя из материальной обстановки на месте происшествия,
способ действий преступника и сведения о его личности, эффективно
использовать криминалистически значимую информацию в установлении
правонарушителя и доказывании его причастности к совершению преступления;
проводить все следственные действия, с использованием тактических приемов и
рекомендаций; организовать раскрытие и расследование преступлений, выдвигать
версии, определять направление расследования; использовать в практической
деятельности положения и методики расследования отдельных видов и групп
преступлений; правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при
назначении судебных экспертиз и предварительных исследований; анализировать
и правильно оценивать содержание заключений эксперта (специалиста); выявлять
обстоятельства, способствующие совершению преступлений; планировать и
осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений.
владеть: криминалистической терминологией; навыками обнаружения,
фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств; навыками составления

процессуальных документов и протоколов следственных действий; навыками
работы с правовыми актами и документами; навыками получения, анализа,
проверки и оценки доказательственной информации о правовых явлениях и
юридических фактах; навыками самостоятельного анализа правоприменительной
и правоохранительной практики.
6. Общая трудоемкость дисциплины: 7 зачетных единицы (252 часа).
7. Промежуточная аттестация: экзамен.

