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Цель изучения дисциплины:  

Цель изучения учебной дисциплины - усвоение основных 

криминалистических теоретических знаний, научных и практических 

рекомендаций, выработка умений и практических навыков их использования 

при проведении отдельных следственных действий, предупреждении, 

раскрытии и расследовании преступлений. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

• получение студентами знаний о предупреждении, выявлении, 

раскрытии и расследовании преступлений; 

• освоение криминалистических средств и методов, используемых в 

раскрытии и расследовании преступлении; 

• получение умений и навыков в работе со следами преступления, в 

использовании технико-криминалистических средств и 

информационно-аналитических систем, в использовании 

криминалистической тактики и методики при расследовании 

преступлений; 

• регламентация порядка производства различных следственных 

действий; 

• овладение тактическими приемами производства следственных 

действий и методикой расследования отдельных видов преступлений. 

 

 

Перечень формируемых компетенций:  

ОК-12 - способностью работать с различными информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 



информации  

ПК-11 - способностью реализовывать мероприятия по получению 

юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и 

использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической 

безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений и иных правонарушений в сфере экономики  

ПК-12 - способностью выявлять, документировать, пресекать и 

раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики  

ПК-15 - способностью применять в профессиональной деятельности 

теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, 

использовать в целях установления объективной истины по конкретным 

делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы 

производства следственных действий, формы организации и методику 

раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений  

ПК-17 - способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в процессуальной и служебной 

документации  

ПСК-2 - способностью моделировать действия потенциального  

нарушителя (злоумышленника) с целью выявления возможных каналов 

утечки конфиденциальной информации и упреждающего их блокирования  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет с оценкой  

 

 


