Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Криминалистика»
1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Криминалистика» является: - освоение обучающимися знаний техникокриминалистических средств и методов, тактики производства следственных действий; форм и методов
организации раскрытия и расследования преступлений; методики раскрытия и расследования преступлений
отдельных видов и групп; - освоение обучающимися умений 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; - освоение обучающимися
навыков применения технико-криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия
следов и вещественных доказательств; методики квалификации и разграничения различных видов
правонарушений.
2. Место дисцплины в структуре ООП
Б1.Б.13
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций по данному
направлению:
ПК-7 - владением навыками подготовки юридических документов; ПК-10 - способностью выявлять, пресекать,
раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения; ПК-13 - способностью правильно и полно
отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации; ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные
принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
Общие положения криминалистической техники; технико-криминалистические средства и методы, тактику
производства следственных действий; формы и методы организации раскрытия и расследования
преступлений; методики раскрытия и расследования преступлений отдельных видов и групп
уметь:
На основе приобретенных знаний применять технико-криминалистические средства и методы обнаружения,
фиксации, изъятия следов преступления при производстве следственных действий; Проводить осмотр места
происшествия; оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять
правовые нормы; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;
осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; давать квалифицированные юридические
заключения и консультации; правильно составлять и оформлять юридические документы; применять техникокриминалистические 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; выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения
иметь навыки и (или) опыт деятельности:
юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности; навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики;
навыками разрешения правовых проблем коллизий; навыками реализации норм материального и
процессуального права; навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина; навыками

применения технико-криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и
вещественных доказательств; методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений
4. Общая трудоемкость дисциплины
216( в часах) 6 з.е.
5. Формы контроля
зачет (7 семестр ) КР (7 семестр ) экзамен (8 семестр )

