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АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины  

«КРИМИНАЛИСТИКА» 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция,  

профиль подготовки: гражданско-правовой; государственно-правовой 
 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями изучения дисциплины является формирование у студентов комплексного 

представления о закономерностях возникновения информации о событии и его участниках, 

обнаружения, фиксации, изъятия, исследования и использования следов; а также специальных 

криминалистических методах, средствах и приемах выявления, раскрытия, расследования и 

предупреждения преступлений; систематизированного представления о криминалистической 

технике, тактике, методах организации расследования преступлений отдельных видов и групп. 

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и умениями для 

успешного решения задач в процессе своей профессиональной деятельности. В частности, 

выпускники смогут самостоятельно проводить и участвовать в производстве следственных действий, 

самостоятельно применять технико-криминалистические средства в ходе производства следственных 

действий, самостоятельно организовывать раскрытие и расследование преступлений. 
 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  высшего  

образования  

Дисциплина «Криминалистика» представляет собой дисциплину базовой части ООП ВО и 

обязательна для изучения студентами, обучающимися по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, профиль подготовки: гражданско-правовой; государственно-правовой  

(квалификация выпускника «бакалавр»). 

Расширение сферы применения материального права должно обеспечиваться синхронным 

развитием криминалистики как в техническом отношении, так и в тактико-методическом плане. 

В результате изучения криминалистики приобретаются необходимые знания для научного 

подхода к расследованию преступлений и умения читать тайны, раскрываемыми вещественными 

доказательствами и следами, собранными на месте преступления. 

Криминалистические знания выступают как средство формирования личности и развития 

способностей криминалиста-профессионала. Они являются базовыми, позволяют решать 

практические задачи в раскрытии и расследовании преступлений. 

Для осознания всей важности и криминалистического образования и криминалистической 

подготовки студентов необходимо понимать ход развития криминалистики, практики использования 

ее знаний, а значит, и перспективы этой области. 

Учебный курс криминалистики – это педагогическая система, состоящая из учебного 

материала, специально отобранного из учебников, монографий, учебных пособий и методических 

предписаний, а также из технического обеспечения учебных действий, переработанного и особым 

образом скомпонованного. Таким образом, учебный курс задает программу деятельности, целью 

которой является образование творческой личности юриста-профессионала, который в сложных 

условиях на основе принципа законности мог бы непрерывно совершенствовать свои способности 

решения криминалистических задач, используя современные достижения отечественной и 

зарубежной криминалистики и возможности научно-технического прогресса. 
 

3.  Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

Профессиональные компетенции: 

правоприменительная деятельность: 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

правоохранительная детяельность: 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины выпускник должен демонстрировать следующие 

конечные результаты обучения: 

знать: 

- особенности личности преступников и их жертв (ПК-10); 
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- особенности предварительной проверки материалов о преступлениях и происшествиях (ПК-

10); 

- поводы, основания и порядок возбуждения уголовных дел (ПК-10); 

- положения и рекомендации частных криминалистических теорий (учений), 

криминалистической техники, тактики и методики раскрытия и расследования преступлений (ПК-

10); 

- формы и методы организации расследования преступлений; 

- организационно-правовые основы судебно-медицинской и судебно-психиатрической 

экспертиз (ПК-5,10); 

- организационно-правовые основы производства аудиторских проверок и судебно-

бухгалтерских экспертиз (ПК-5,10); 

- формы и методы организации научно-исследовательской работы (ПК-5,10). 

уметь: 

- производить следственные действия и составлять соответствующие документы (ПК-10); 

- производить расследование преступлений (ПК-10); 

- применять технико-криминалистические средства и методы для получения и использования 

информации о преступлении и его участниках (ПК-10); 

- проводить осмотр места происшествия, изымать и оформлять вещественные доказательства, 

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 (ПК-10); 

- правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз и 

предварительных исследований (ПК-5,10); 

- использовать в процессе расследования преступлений оперативно-справочные, розыскные, 

криминалистические и иные формы учетов; 

- планировать расследование преступлений; 

- использовать тактические приемы при проведении следственных действий и тактических 

операций; 

- использовать методики расследования отдельных видов и групп преступлений (ПК-10); 

- проводить осмотры трупов в местах их обнаружения, обнаруживать и изымать вещественные 

доказательства биологического происхождения, правильно ставить вопросы при назначении судебно-

медицинских и судебно-психиатрических экспертиз (ПК-10); 

- проводить освидетельствование подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления и 

оформлять соответствующие документы (ПК-10); 

- распознавать психические отклонения у подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, 

потерпевшего (ПК-10); 

- защищать права человека и гражданина в процессе служебной деятельности (ПК-10); 

- взаимодействовать с представителями средств массовой информации, общественными 

объединениями и гражданами, участвовать в правовой пропаганде (ПК-10); 

- самостоятельно исследовать определенные социальные явления, имеющие значение для 

раскрытия, расследования и предупреждения преступлений (ПК-10). 

владеть:   

- достаточным уровнем профессионального правосознания, основанном на осознании 

социальной значимости своей будущей профессии (ПК-10); 

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию правовой 

информации (ПК-10); 

- навыками  самостоятельного применения  полученных правовых знаний на практике (ПК-10); 

- набором знаний для преподавания правовых дисциплин и эффективного осуществления 

правового воспитания (ПК-10). 
 

4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных 

единиц,  252 часа. 
 

5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме экзамена. 

 

И.о. начальника учебно-методического управления                                                            О.В.Бушуева 


