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1. Цели освоения дисциплины 
 формирование общего представления об изучаемой дисциплине  

 изучение студентами видов, организационно-правовых и методических основ, 

стандартов криминалистики 

 формирование знаний о формах участия криминалиста в расследовании преступлений 

 знакомство с правами, обязанностями и ответственностью криминалиста 

 освоение структуры заключения криминалиста 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Криминалистика» относится к дисциплинам базовой части 

профессионального цикла ФГОС. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

 

– Правоведение: 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знания: основ, принципов и положений правового регулирования имущественных 

отношений, содержание норм и правил конституционного, гражданского, трудового, 

семейного, административного, экологического права. 

Умения: ориентироваться в сложной системе действующего законодательства. 

Навыки: работы с нормативными правовыми актами. 

 

– Правоохранительные органы: 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знания: основных направлений координации деятельности правоохранительных органов по 

выявлению и пресечению нарушения законодательства.  

Умения: осуществлять с позиции этики и морали выбор норм поведения в конкретных 

служебных ситуациях; анализировать юридические факты и возникшие в связи с ними 

правовые отношения.  

Навыки: сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации правовых 

норм в сфере профессиональной деятельности.  

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

– Расследование экономических преступлений; 

– Контроль и ревизия 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
(выпускник должен обладать): 
– способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями, 

применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, 

обработки и передачи информации (ОК-12); 



 

– способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, 

создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области материального и 

процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного процесса (ПК-9); 

– способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и 

расследования преступлений, использовать в целях установления объективной истины по 

конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы 

производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и 

расследования отдельных видов и групп преступлений (ПК-15). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

– общие положения криминалистической методики расследования преступлений, основы 

криминалистической идентификации и диагностики (ОК-12); 

– правила квалификации фактов, событий и обстоятельств, создающих угрозы экономической 

безопасности, основы материального и процессуального права, в том числе уголовного права и 

уголовного процесса (ПК-9); 

– теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, технико-криминалистические 

методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы 

организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений 

(ПК-15); 

уметь: 

– работать с различными информационными ресурсами и технологиями, направленными на 

расследование и раскрытие преступлений (ОК-12); 

– юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы 

экономической безопасности, применять познания в области материального и процессуального 

права, в том числе уголовного права и уголовного процесса (ПК-9); 

– применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и 

расследования преступлений, использовать технико-криминалистические методы и средства, 

тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику 

раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений (ПК-15); 

владеть: 

– навыками применения основных методов, способов и средств получения криминалистической 

информации (ОК-12); 

– навыками юридической квалификации фактов, событий и обстоятельств, создающих угрозы 

экономической безопасности (ПК-9); 

– навыками применения в профессиональной деятельности теоретических основ раскрытия и 

расследования преступлений, использования в целях установления объективной истины по 

конкретным делам технико-криминалистических методов и средств (ПК-15). 

 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Общая криминалистическая теория 

Раздел 2. Специальная криминалистика 

 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 
к. филос. н.    _______________В.Н. Водопьянов 
  

 

 

 



 

 

 


