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1. Цели и задачи дисциплины
Цели преподавания дисциплины. Основной целью изучения дисциплины
«Криминалистика» является приобретение студентом теоретических знаний и
практических умений, связанных с использованием криминалистических средств,
приемов и методов по обнаружению, фиксации, изъятию материальных следов
преступления, тактики проведения следственных действий, организации и осуществлению
раскрытия, расследования и предупреждения преступлений различных видов и групп.
Задачи изучения дисциплины.
Главная задача дисциплины «Криминалистика» состоит в том, чтобы на основе
теоретического изучения и обобщения закономерностей собирания, исследования, оценки
и использования доказательств вооружить субъектов расследования конкретными
техническими, тактическими и методическими приемами раскрытия, расследования и
профилактики противоправных деяний.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Дисциплина С.1.1.43 «Криминалистика» относится к базовой части
профессионального цикла специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность».
Чтение лекций по курсу С.1.1.43 «Криминалистика» чередуется с практическими
занятиями в аудитории, применяются инновационные методы обучения.
Образовательный процесс строится с использованием компетентностного,
деятельностного и личностно-ориентированного подходов, диалектического метода с
целью формирования профессиональных и научных компетенций, развития креативного
мышления.
Наиболее тесные связи криминалистики с уголовным процессом, который
определяет условия применения криминалистических рекомендаций в раскрытии
расследовании преступлений и частично в судебном исследовании доказательств, а также
- компетенцию участников процесса в использовании криминалистических средств и
приемов, процессуальный порядок проведения следственных действий. Связь
криминалистики с уголовным правом проявляется в том, что методика расследования
преступлений разрабатывается (в большинстве случаев) после закрепления в УК статей,
предусматривающих ответственность за преступления. Без знания всех элементов (их
признаков) состава преступления невозможно выдвинуть обоснованные версии о субъекте
преступления, способе совершения преступления, мотивах и, как следствие этого,
невозможно выбрать правильную методику расследования конкретного вида
преступлений. Криминалистика связана с административным правом, особенно
учитываются вопросы: деятельности органов внутренних дел, административного
задержания, личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице,
осмотра принадлежащего юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю
помещений, территорий и находящихся там вещей и документов, досмотра транспортных
средств, изъятие вещей и документов и др. Дисциплина «Криминалистика» находится в
логической и содержательно-методической взаимосвязи с гуманитарными, социальными и
экономическимим дисциплинами.
Теоретические знания и практические навыки, полученные студентами при
изучении дисциплины, должны быть использованы в процессе изучения последующих
дисциплин по учебному плану, при подготовке курсовых работ и выпускной
квалификационной работы, выполнении научных студенческих работ.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

ПК-10.
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями
(ПК), соответствующими видам профессиональной деятельности:
- правоохранительная деятельность:
-способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику,
предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования
закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и
устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе
коррупционных проявлений (ПК-10).
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