
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Криминалистика» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Криминалистика» является 

приобретение обучающимися знаний, умений и выработка навыков, 

связанных с использованием технико-криминалистических средств, 

а также организационных, тактических и методических положений 

науки в целях выявления, раскрытия 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 специальности 40.05.03 Судебная экспертиза 

специализация № 1 «Криминалистические экспертизы» (для 

обучающихся 2019 г. набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать: 

ПК-4 Способность применять технические средства при 

обнаружении, фиксации и исследовании материальных объектов – 

вещественных доказательств в процессе производства судебных 

экспертиз. 

ПК-6 Способность применять при осмотре места происшествия 

технико-криминалистические методы и средства поиска, 

обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования 

материальных объектов – вещественных доказательств 

ОПК-4 Способность выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: нормы федеральных законов и иных нормативно-

правовых актов, регламентирующих производство расследования 

преступлений; порядок осуществления процессуальных действий; 

особенности взаимодействия с участниками уголовного 

судопроизводства; основные направления профилактики 

преступного поведения. 

Уметь: правильно и грамотно определять задачи 

профессиональной деятельности по уголовному преследованию лиц, 

совершивших преступления; определять основные направления 

использования в рамках своей компетенции помощи специалистов и 

иных лиц, способствующих эффективному расследованию 

преступлений 

Владеть: профессиональной терминологией, принятой в 

деятельности по выявлению, раскрытию и предупреждению 

преступлений; навыками оформления юридической и иной 

документации, отражающей осуществление данной деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. общая теория криминалистики 

Раздел 2. технико–криминалистическое обеспечение деятельности 

следователя  

Раздел 3. следственная тактика 

Раздел 4. методика расследования преступлений. 

Используемые 

информационные, 

 Основная и дополнительная литература 

1. Агафонов В.В. Криминалистика: краткий курс лекций. – М.: 



инструментальные 

и программные 

средства 

Юрайт,2012.  

2. Драпкин Л.Я. Криминалистика: учебник – М.: Проспект, 2014 

3. Криминалистика. Полный курс: учебник для вузов / В. В. 

Агафонов; под ред. А. Г. Филиппова. – М.: Юрайт, 2014. 

4. Лаврухин С.В. Механизм поведения преступника: 

криминалистические аспекты: монография. М., 2015. .                                                                                                                          

5. Лапин Е. С. Курс основ криминалистики: учебник. – Саратов: 

Научная книга, 2013. 

6. Криминалистика : учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, 

Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. М.: Норма: 

НИЦ Инфра-М, 2013. 928 с. URL: 

http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=373241 

7. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, 

арбитражном, административном и уголовном процессе: 

монография / Е.Р. Россинская. - 3-e изд., доп. - М.: НОРМА: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 736 с. URL: 

http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=501090 

 

Программное обеспечение: 

1. Операционная система Windows XP и выше; 

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft 

Office и др. 

3. Система «Антиплагиат». 

 

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/) 

 

Материально-техническое обеспечение: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Доклады, круглый стол, деловая игра, тестовые задания по 

разделам, курсовая работа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен 

http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=373241
http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=501090
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/


 


