
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Криминалистика» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в 

модульной структуре ОПП 

Дисциплина «Криминалистика» относится к ощепрофессиональному циклу 

дисциплин специализации БЗ.Б.19. Учебный курс  «Криминалистика» базируется на 

теоретических положениях ранее изученных дисциплин общепрофессионального цикла и 

находится в тесном взаимодействии с другими дисциплинами административного, 

уголовно-правового, гражданско-правового циклов, уголовно-правовой и гражданско-

правовой специализаций. 

2.  Цель изучения дисциплины. 

Целью изучения курса «Криминалистика» является  ознакомить студентов с современным 

состоянием арбитражного процесса, оказанием с ее помощью квалифицированной 

юридической помощи физическим и юридическим лицам, формами участия адвокатов в 

решении правоохранительных задач. 

3. Структура дисциплины 

Основные положения криминалистики 

Общие положения криминалистической техники 

Криминалистическая фотография и видеозапись 

Криминалистическая  трассология 

Криминалистическое  оружиеведение 

Криминалистическое исследование документов 

Криминалистическая габитоскопия. Криминалистическая одорология. 

Криминалистическая фоноскопия 

Криминалистическая регистрация 

Криминалистическая тактика 

Криминалистическая методика расследования 

4. Основные образовательные технологии 
В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, семинары, 

практические занятия и т.д.), так и инновационные технологии (объяснительно-

иллюстративный метод с элементами проблемного изложения, активные и интерактивные 

методы: групповые обсуждения, презентации и т.д.).  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

и профессиональных компетенций: 

способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 

способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13); 

способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 

Знать:  

 методы и средства предварительной проверки заявлений о преступлениях; 

 как обосновывать и принимать процессуальные и тактические решения; 

 как организовывать работу следственно-оперативной группы, осуществляющей 

осмотр места происшествия; 

уметь: 

 применять технико-криминалистические методы и средства обнаружения, 

фиксации и изъятия следов преступлений; 



 изучать источники розыскной и доказательной информации и использовать их в 

раскрытии и расследовании преступлений; 

 определять исходные следственные ситуации, анализировать и оценивать 

влияющие на них факторы; 

 взаимодействовать с органами дознания и должностными лицами иных служб 

правоохранительных органов; 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать:  

- выдвигать и обосновывать следственные версии, использовать их при 

планировании расследования; 

- владеть тактическими приемами производства отдельных следственных действий, 

организовывать их проведение; 

- использовать помощь специалистов в процессе расследования уголовных дел, 

назначать экспертизы, оценивать доказательственное значение их результатов; 

- пользоваться информационно-поисковыми системами технико-

криминалистического назначения;. 

А также, систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать 

законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать:  

практическую деятельность юриста в политической, экономической и социальной сфере. 

А также, систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать 

законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

4 зачетных единицы (144 академических часа) 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

8. Составитель – зав. кафедрой государственно-правовых дисциплин Красненкова Е.В. 


