
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 части базовой части 

учебного плана по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность специализация «Административная деятельность», (для 

обучающихся 2015г. набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4) 

способностью раскрывать преступления (ПК-10) 

способностью организовывать и осуществлять розыск лиц (ПК-12) 

способностью использовать при решении профессиональных задач 

особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в 

соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности 

(ПК-17) 

способностью эффективно использовать при выполнении 

профессиональных задач специальную технику, применяемую в 

деятельности правоохранительного органа, по линии которого 

осуществляется подготовка специалистов (ПК-19) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

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; тактику 

производства следственных (судебных) действий; формы и методы 

организации выявления, раскрытия, расследования и предупреждения 

преступлений; 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. 



Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Общие положения криминалистики. 

Тема 2. Криминалистическая техника. 

Тема 3. Организация выявления, расследования и предупреждения 

преступлений. 

Тема 4. Криминалистическая тактика. 

Тема 5. Методики расследования отдельных видов преступлений 

(криминалистическая методика). 

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. 2-е изд., перераб. и доп. / под ред. 

Р.С. Белкина. М., 2005. 

2. Балашов Д.Н. Криминалистика: учебник / Д. Н. Балашов, Н. М. 

Балашов, С. В. Маликов. - 2-е изд. М. : Инфра-М, 2010. - 501 с.  

3. Бастрыкин А. И. Криминалистика. Техника, тактика и методика 

расследования преступлений. Учебное пособие. Изд-во Р. Асланова 

«Юридический центр Пресс», 2010. 460 с. 

4. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М., 2000. 

5. Белкин Р.С., Лифшиц Е.М. Тактика следственных действий. М., 1997. 

6. Драпкин Л.Я. Криминалистика: учебник / Л. Я. Драпкин, В. Н. 

Карагодин. - Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Проспект, 2011. - 766 с.  

7. Криминалистика: Учебник / Д.Н. Балашов, Н.М. Балашов, С.В. 

Маликов. - 2-e изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 2009. 503 с. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=167995 (дата обращения: 

20.05.2014). 

8. Лапин Е.С. Курс основ криминалистики: учебник / Е. С. Лапин. 

Саратов: Научная книга, 2013. - 559 с. 

9. Степанов В.В. Избранные научные труды: в 2 т. / В. В. Степанов. - 

Саратов: Типография "Альянс-Т". Т. 1, 2. - 2011. 

10. Балашов, Д. Н. Криминалистика: Учебник / Д.Н. Балашов, Н.М. 

Балашов, С.В. Маликов. - Москва : ИНФРА-М, 2005. - 503 с. (Высшее 

образование). URL: https://znanium.com/catalog/product/97016  

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

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 дисциплины: 

https://znanium.com/catalog/product/97016
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/


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, кабинет криминалистики, криминалистический 

полигон, фотолаборатория. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 Проблемные лекции; «мозговой штурм» и дискуссии на практических 

занятиях; дискуссии в режиме «круглого стола»; анализ проблемных 

ситуаций; рефераты; доклады; работа с интернет – источниками; 

собеседование и другие, вопросы для экзамена и зачета. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. Экзамен.  

 


