Образовательное частное учреждение
высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
_____________Т.В. Лефтерова
«___» ___________________ 2016 г.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
КРИМИНАЛИСТИКА
Уровень основной образовательной программы - бакалавриат
Направление подготовки – 40.03.01 «Юриспруденция»
Профили - государственно-правовой, гражданско-правовой, уголовноправовой
Форма обучения - очная, заочная
Срок освоения ООП - нормативный
Факультет - юридический
Кафедра уголовно-правовых дисциплин

Ивантеевка 2016

В результате изучения дисциплины «КРИМИНАЛИСТИКА» обучающиеся
должны:
знать:
• криминалистическую характеристику отдельных видов преступлений;
•

технико-криминалистические

средства

и

методы,

тактику

производства

следственных действий;
• формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений;
• методику раскрытия и расследования преступлений отдельных видов и групп;
• объект, предмет, методы криминалистики;
• классификацию следов преступления;
• основные технико-криминалистические средства и методы их собирания и
исследования;
• тактику производства следственных действий;
• формы и методы организации раскрытия, расследования и профилактики
преступлений;
• методики раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений;
• основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и
содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов,
правоотношений в таких отраслях материального и процессуального права как уголовного
права и уголовного процесса;
уметь:
• осуществлять предварительную проверку сообщений о преступлениях;
• анализ и оценку розыскной информации;
• а также исходных следственных ситуаций;
• устанавливать исходя из материальной обстановки на месте происшествия,
способ действий преступника и сведения о его личности;
• выдвигать и проверять версии по делу;
• применять технико-криминалистические средства и методы;
• правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных
экспертиз

и

предварительных

исследований,

анализировать

и

правильно

интерпретировать содержание заключений эксперта, (специалиста);
• использовать в процессе раскрытия и расследования преступлений оперативносправочные, розыскные, криминалистические и иные формы учетов;
• планировать и производить раскрытие и расследование преступлений;

• использовать тактические приемы при производстве следственных действий и
тактических операций;
• использовать формы организации и методику раскрытия и расследования
отдельных видов и групп преступлений.
владеть:
• навыками применения технико-криминалистических средств и методов обнаружения,
фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств;
• навыками исследования, оценки и использования доказательств;
• навыками применения тактики и методики раскрытия и расследования
преступлений.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)

Всего часов
90

В том числе:

-

Лекции (Л)

24

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)

66

Лабораторные работы (ЛР)

-

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

77

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен)

З/Э

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)

Всего часов
16

В том числе:

-

Лекции (Л)

4

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)

12

Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)
Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен)

151
Э

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216
часов.

