
Аннотация рабочей программы дисциплины  
Криминалистика 

направление подготовки юриспруденция, квалификация «бакалавр»

Знания, умения и 
навыки, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- технико-криминалистические средства, приемы и 

методы обнаружения,
фиксации, изъятия и исследования следов 

преступления и иных объектов, имеющих
значение для дела;
- тактику производства следственных действий;
- формы и методы организации раскрытия и 

расследования преступлений
отдельных видов и групп;
Уметь:
- применять технико-криминалистические средства, 

приемы и методы
обнаружения, фиксации, изъятия и исследования 

следов преступления и иных
объектов, имеющих значение для дела;
- правильно выбирать род (класс) и вид судебной 

экспертизы
(предварительного исследования), правильно 

определять предмет и объекты
исследования, юридически грамотно формулировать 

вопросы, подлежащие
разрешению, анализировать и правильно оценивать 

содержание заключения
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;
- выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного
поведения;
- правильно составлять и оформлять юридические 

документы;



Владеть:
- навыками применения технико-

криминалистических средств, приемов и
методов обнаружения, фиксации, изъятия и 

исследования следов преступления и
иных объектов, имеющих значение для дела;
- методикой квалификации и разграничения 

различных видов
правонарушений;
- основными методологическими положениями 

тактики и методики
расследования преступлений.

Перечень 
изучаемых тем 
дисциплины 

Раздел I. Обшая теория криминалистики 
Тема 1. Криминалистика как наука, учебная дисциплина 
и её место среди юридических наук. Частные 
криминалистические теории
Раздел II. Криминалистическая техника 
Тема 2. Общие положения криминалистической 
техники.
Тема 3.Криминалистическая фотография 
Тема 4.Криминалистическая трасология 
Тема 5.Криминалистическое оружиеведение 
Тема 6.Криминалистическое документоведение
Тема 7. Габитоскопия. Криминалистическая 
регистрация
Раздел III. Криминалистическая тактика
Тема 8. Общие положения криминалистической 
тактики. Криминалистические версии и планирование 
расследования
Тема 9. Тактика следственного осмотра
Тема 10.Тактика следственного эксперимента и 
проверки показаний на месте.
Тема 11. Тактика допроса и очной ставки.
Тема 12. Тактика предъявления для опознания
Тема 13. Тактика обыска и выемки
Тема 14. Тактика использования специальных 
познаний. Назначение и производство экспертиз
Раздел IV. Криминалистическая методика
Тема 15. Общие положения криминалистической 
методики расследования преступлений.
Тема 16. Расследование убийств .
Тема 17. Расследование  изнасилований.
Тема 18. Расследование краж,
Тема 19. Расследование  грабежей и разбойных 



нападений.
Тема 20. Расследование преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических и психотропных 
веществ.
Тема 21. Методика расследования преступлений в 
сфере экономической деятельности.
Тема 22. Методика расследования хулиганства.
Тема 23. Методика расследования преступлений в 
сфере компьютерной информации.
Тема 24. Методика расследования взяточничества
Тема 25. Методика расследования преступлений против 
безопасности движения и эксплуатации транспорта.
Тема 26. Методика расследования преступлений 
прошлых лет.  
Тема 27. Методика расследования преступлений, 
совершенных организованными группами.
Тема 28. Особенности расследования преступлений, 
совершенных несовершеннолетними.

Виды учебных 
занятий

      Лекции, семинарские занятия, практические 
занятия, самостоятельная работа студентов

Используемые 
активные и 
интерактивные 
формы обучения 

       Активные формы лекции: «проблемная лекция
  Интерактивные формы семинаров: . Семинар в виде 
анализа ситуаций и имитационных моделей, . в 
интерактивной форме «семинар-диспут». 
«коллоквиума».
      Интерактивные формы практических занятий:  
«тренинг»; 

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

     Экзамен, курсовая работа


