АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
Криминалистика
(наименование дисциплины)
Направление
40.03.01 (030900.62) Юриспруденция

Профиль (специализация) подготовки
Гражданско-правовой

(указывается наименование профиля или специализации подготовки)

Квалификация (степень)
БАКАЛАВР
(указывается бакалавр / магистр / специалист)

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель данного курса – формирование у студентов необходимого правового компонента
их профессиональной подготовки, способности оценивать события и явления
общественной жизни с позиций закона и действовать в соответствии с его нормами, а
также воспитание высокой правовой и нравственной культуры, уважения к правам и
свободам граждан, добросовестного отношения к выполнению служебного и
общественного долга.; повышение эффективности деятельности органов дознания,
следствия, экспертных учреждений, суда по установлению истины в уголовном
судопроизводстве, предупреждению преступлений.
Задачами данного курса являются:
Достижение сочетания теоретического усвоения студентами основных понятий и институтов
криминалистики, их ориентации в основах криминалистической деятельности с представлением о
возможностях
и
приобретением
основных
практических
навыков
применения
криминалистической техники, овладением в необходимом объёме умениями в сферах
криминалистических тактики и технологии производства следственных действий, методики
расследования отдельных видов преступлений. Общая задача – оказание эффективного содействия
правоохранительным органам в обеспечении безопасности граждан от преступных посягательств
и борьба с ними.
ЛОГИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ ДИСЦИПЛИНЫ:

Исходными для криминалистики являются социально-экономические и общеправовые
дисциплины, в особенности логика, философия, теория государства и права, а также уголовнопроцессуальное право и уголовное право.
Дисциплина «Криминалистика» является в дальнейшем основой при практическом применении
юридических дисциплин

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций;
проведения
с
ними
практических
занятий
(проблемных,
дискуссионных,
проектировочных) и различных форм самостоятельной работы студентов. Предусмотрены
аудиторные самостоятельные работы по основным темам курса, а также самостоятельная
контрольная работа (реферат); использования в процессе обучения компьютерной техники
и мультимедийной аппаратуры; организации самостоятельной внеаудиторной работы
студентов и подготовки ими письменных работ (проведение различных исследований).
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ
И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-11; ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-13; ПК-14; ПК-16
Код
компетенций

Формулировка

Общекультурные компетенции вузовские
ОК-11

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
управления информацией
в правоприменительной деятельности

ПК-4

способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом

ПК-6

способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

ПК-7

владеет навыками подготовки юридических документов

в правоохранительной деятельности
ПК-13

способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности
в юридической и иной документации

в экспертно-консультационной деятельности
ПК-14

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

ПК-16

способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: основные положения криминалистики, сущность и содержание основных понятий,
категорий, 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: 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, правильно составлять и оформлять юридические документы; применять
технико-криминалистические средства и методы; правильно ставить вопросы, подлежащие
разрешению, при назначении судебных экспертиз и предварительных исследований,
анализировать и правильно интерпретировать 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;
Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: юридической терминологией; навыками
работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной
деятельности; анализа правоприменительной и правоохранительной практики, принятия
необходимых мер защиты прав; навыками применения технико-криминалистических средств и
методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА – 4 ГОДА (очная форма)
ИНДЕКС: Б3.Б.19 Профессиональный цикл. Базовая часть
НАИМЕНОВАНИЕ: Криминалистика
Наименование

курс

семестр

кол-во зачетных
единиц

Количество часов

2

72 ч.

Общая нормативная и фактическая трудоемкость
Часов на самостоятельную работу студента

10 ч.

Лекции

4

8

6 ч.

Практические занятия

4

8

28 ч.

В т.ч. в интерактивной форме

4

8

10 ч.

Самостоятельная работа (контрольная
работа, реферат)

4

8

контрольная
работа

Контроль

4

8

28 ч.

Форма аттестации

4

8

экзамен

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА – 5 ЛЕТ (очно-заочная форма)
ИНДЕКС: Б3.Б.19 Профессиональный цикл. Базовая часть
НАИМЕНОВАНИЕ: Криминалистика
Наименование

курс

семестр

кол-во зачетных
единиц

Количество часов

2

72 ч.

Общая нормативная и фактическая трудоемкость
Часов на самостоятельную работу студента

34 ч.

Лекции

5

9

4 ч.

Практические занятия

5

9

20 ч.

В т.ч. в интерактивной форме

5

9

8 ч.

Самостоятельная работа (контрольная
работа, реферат)

5

9

контрольная
работа

Контроль

5

9

14 ч.

Форма аттестации

5

9

экзамен

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА – 5 ЛЕТ (заочная форма)
ИНДЕКС: Б3.Б.19 Профессиональный цикл. Базовая часть
НАИМЕНОВАНИЕ: Криминалистика

Наименование

курс

семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость
Часов на самостоятельную работу студента

кол-во зачетных
единиц

Количество часов

2

72 ч.
49 ч.

Лекции

5

9

4 ч.

Практические занятия

5

9

10 ч.

В т.ч. в интерактивной форме

5

9

4 ч.

Самостоятельная работа (контрольная
работа, реферат)

5

9

контрольная
работа

Контроль

5

9

9 ч.

Форма аттестации

5

9

экзамен

