АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«КРИМИНАЛИСТИКА»
Место дисциплины: Криминалистика относится к числу дисциплин вариативной
части программы специалитета, и имеет теоретическую и практическую направленности
для освоения обучающимся по направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая
безопасность».
Изучение дисциплины «Криминалистика» базируется на знаниях, навыках и
умениях, полученных обучающимися при изучении следующих дисциплин:
«Философия», «Уголовное право и уголовный процесс» и создает основу для освоения
таких дисциплин как «Методы выявления экономических правонарушений», «Судебная
экономическая экспертиза», «Специфика деятельности «Отдела по борьбе с
экономическими преступлениями», «Правовые основы деятельности «Отдела по борьбе с
экономическими преступлениями».
Цель учебной дисциплины: «Криминалистика» направлена на изучение
студентами факультета экономики и управления закономерностей происхождения того
или иного факта; обобщая практику расследования преступлений, Криминалистика
обеспечивает практических работников проверенными рекомендациями, эффективными
методами и средствами для раскрытия преступлений. В процессе изучения дисциплины
рассматривается выявление связи и взаимодействие уголовно-правовых и процессуальных
норм; уголовно-правовых и административных норм; других институтов и норм
российского законодательства и права, а также изучение опыта и инноваций в
деятельности органов государственной власти и управления, осуществляющих
целенаправленную уголовную политику.
В рамках дисциплины «Криминалистика» исследуются закономерности механизма
преступления, возникновении информации о преступлении и его участниках, а также
закономерности собирания, исследования, оценки и использования доказательств и
основанных на познании этих закономерностей средствах и методах раскрытия,
расследования и предотвращения преступлений.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
основных положений криминалистики, рассмотрением особенностей использования основ
криминалистической техники, криминалистической тактики и криминалистической
методики, используемых при расследовании преступлений.
Структура дисциплины: предмет, система, задачи науки криминалистики и ее
роль в раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений; криминалистическая
идентификация и диагностика; общие положения криминалистической техники;
криминалистическая фотография и видеозапись; криминалистическая трасология
(следоведение); криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывных
устройств и следов его применения (криминалистическое оружиеведение);
криминалистическая габитоскопия; общие положения криминалистической тактики;
криминалистические версии и планирование расследования; тактика следственного
осмотра и освидетельствования; тактика допроса и очной ставки; тактика предъявления
для опознания; тактика обыска и выемки; тактика следственного эксперимента; тактика
проверки показаний на месте; тактика получения образцов для сравнительного
исследования,
назначения
и
производства
экспертиз;
общие
положения
криминалистической
методики;
методика
расследования
убийств;
методика
расследования краж, грабежей, разбоев; методика расследования ДТП; методика
расследования преступлений экономической направленности; методика расследования

коррупционных преступлений; методика расследования должностных преступлений.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.
Изучается дисциплина в 9 семестре.
Итоговая форма контроля 9 семестр- зачет.

