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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Криминалистика – прикладная юридическая наука сложной интеграционной природы, адаптирующая для нужд
юриспруденции достижения различных отраслей знания. Цель дисциплины – формирование у студентов
комплексного представления о криминалистической науке, ее природе, системе, целях и задачах,
закономерностях: возникновения информации о событии и его участниках, обнаружения, фиксации, изъятия,
исследования и использования следов; а также специальных криминалистических методах, средствах и приемах
выявления, раскрытия, расследования и предупреждения преступлений; систематизированного представления о
криминалистической технике, тактике, методах организации расследования преступлений отдельных видов и
групп; формирование практических навыков применения технико-криминалистических средств навыков,
производства следственных действий, раскрытия и расследования преступлений.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Уголовный процесс
2.1.2 Административное право
2.1.3 Уголовное право
2.1.4 Философия
2.1.5 Логика
2.1.6 Теория государства и права
2.1.7 Юридическая психология
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Преддипломная практика
2.2.2 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.2.3 Криминология
2.2.4 Уголовно-исполнительное право
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-6:способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности
Знать:
методы и формы получения и анализа юридической информации, обеспечивая повышение уровня своей
профессиональной компетенции;
Уметь:
применять методы и формы получения и анализа юридической информации, обеспечивая повышение уровня своей
профессиональной компетенции;
Владеть:
навыками применения методов и форм получения и анализа юридической информации, обеспечивая повышение уровня
своей профессиональной компетенции;
ПК-6:способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
Знать:
методы и формы получения, анализа, проверки и оценки доказательственной информации о правовых явлениях и
юридических фактах;
Уметь:
получать, анализировать, проверять и оценивать доказательственную информацию о правовых явлениях и юридических
фактах;
Владеть:
навыками получения, анализа, проверки и оценки доказательственной информации о правовых явлениях и юридических
фактах;
ПК-7:владением навыками подготовки юридических документов
Знать:
основные требования составления процессуальных документов и протоколов следственных действий;
Уметь:
составлять процессуальные документы и протоколы следственных действий;
Владеть:
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навыками составления процессуальных документов и протоколов следственных действий;
ПК-10:способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения
Знать:
основные виды технико-криминалистических методов и средств, порядок и приемы их применения; порядок и основные
приемы организации, подготовки и производства следственных действий, а также фиксации их хода и результатов,
организации расследования; формы использования специальных знаний, возможности криминалистических экспертиз и
основные методики проведения экспертных исследований; структуру и принципы формирования частной
криминалистической методики расследования преступлений отдельного вида, частные криминалистические методики
расследования преступлений отдельных видов и групп.
Уметь:
применять основные виды технико-криминалистических методов и средств, порядок и приемы их применения; порядок и
основные приемы организации, подготовки и производства следственных действий, а также фиксации их хода и
результатов, организации расследования; формы использования специальных знаний, возможности криминалистических
экспертиз и основные методики проведения экспертных исследований; структуру и принципы формирования частной
криминалистической методики расследования преступлений отдельного вида, частные криминалистические методики
расследования преступлений отдельных видов и групп.
Владеть:
навыками применения основных видов технико-криминалистических методов и средств, порядок и приемы их
применения; порядок и основные приемы организации, подготовки и производства следственных действий, а также
фиксации их хода и результатов, организации расследования; формы использования специальных знаний, возможности
криминалистических экспертиз и основные методики проведения экспертных исследований; структуру и принципы
формирования частной криминалистической методики расследования преступлений отдельного вида, частные
криминалистические методики расследования преступлений отдельных видов и групп.
ПК-14:готовностью 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
Знать:
основные показатели и приемы юридической техники в части формирования нормативных актов, формы и методы
проведения юридической экспертизы, в том числе и выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции
Уметь:
применять основные показатели и приемы юридической техники в части формирования нормативных актов, формы и
методы проведения юридической экспертизы, в том числе и выявления в них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции
Владеть:
навыками применения основных показателей и приемов юридической техники в части формирования нормативных актов,
форм и методов проведения юридической экспертизы, в том числе и выявления в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции
ПК-16:способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах
юридической деятельности
Знать:
основные положения криминалистики, криминалистические понятия и категории;
Уметь:
применять и разъяснять основные положения криминалистики, криминалистические понятия и категории;
Владеть:
криминалистической терминологией и навыками самостоятельного анализа правоприменительной и правоохранительной
практики;

