
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Криминалистика» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Криминалистика» является 

приобретение обучающимися знаний, умений и выработка 

навыков, связанных с применением и использованием технико-

криминалистических средств, а также организационных, 

тактических и методических положений науки в целях 

раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, а 

также в иных сферах правоприменительной деятельности 

(судебном рассмотрении уголовных, гражданских и 

административных дел). 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Криминалистика» относится к базовой части 

учебного плана по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (Государственно-правовой, 

Гражданско-правовой профиль, Прокурорско-следственный 

профиль, Судебно-криминалистический профиль, Уголовно-

правовой профиль, Судебно-адвокатский профиль), 

квалификация «бакалавр» для обучающихся 2017, 2018, 2019 

года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу (ОПК-4); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-10); 

- способностью осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению (ПК-11). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: теорию и методологию криминалистики; 

теоретические основы криминалистической техники и принципы 

применения технических средств для выявления, фиксации, 

исследования следов преступления и их применения при 

раскрытии и расследовании преступлений; 

организационные основы и методики раскрытия и 

расследования отдельных видов и групп преступлений. 

Уметь: оперировать основными понятиями 

криминалистики; применять технико-криминалистические 

средства и методы; использовать тактические приемы при 

производстве следственных действий и тактических операций; 

использовать алгоритмы расследования различных видов и групп 

преступлений. 

Владеть: криминалистической терминологией; навыками 

анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

криминалистической деятельности, а также 

правоприменительной и правоохранительной практики; 

навыками применения технико-криминалистических средств и 

методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и 



вещественных доказательств; навыками использования методик 

расследования различных видов правонарушений. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Научные основы криминалистики  

Раздел 2. Методологические основы поисково-

познавательной деятельности 

Раздел 3. Криминалистическая техника 

Раздел 4. Организация выявления, расследования и 

предупреждения преступления преступлений 

Раздел 5. Криминалистическая тактика 

Раздел 6. Криминалистическая методика выявления, 

расследования и предупреждения отдельных категорий 

преступлений 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., 

Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. 

Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора 

Р.С. Белкина. М.: Издательство НОРМА, 2008. 992 с. 

2. Баев О.Я. Основы криминалистики: курс лекций. М., 

2001. 

3. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М., 

1997. 

4. Дознание в органах внутренних дел: историко-

правовой аспект: Учебное пособие / Маков М.А., Борисов А.В., 

Рыжова Ю.В. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 126 с.: - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-100536-1. - Текст: 

электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1060480  

5. Криминалистическая техника: учеб.-метод. пособие 

/ авт.-сост. М.И. Кольцов. Тамбов: Издательский дом ТГУ им. 

Г.Р. Державина, 2010. 71 с. URL: 

http://lib.convdocs.org/docs/index-76431.html. 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства: 

 операционная система Windows или Linux;  

 пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office; 

 программное обеспечение "Виртуальный осмотр места 

происшествия: Учебно-методический комплекс"  

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

база данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

https://new.znanium.com/catalog/product/1060480
http://lib.convdocs.org/docs/index-76431.html


Материально-техническое обеспечение дисциплины 
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной 

техникой, комплекты мебели и компьютерной техники, 

программное обеспечение, кабинеты для самостоятельной 

работы, лаборатория криминалистического исследования 

документов; лаборатория трасологических 

исследований,    фотолаборатория (лаборатория цифровой 

фотографии); лаборатория судебной фотографии и судебной 

видеозаписи; центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, деловая игра, интерактивная лекция, 

доклады, дискуссии, тесовые задания 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен 

 


