


 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью обучения является получение выпускником направления подготовки 

Правовое обеспечение национальной безопасности образования, позволяющего 

успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать необходимыми 

универсальными и профессиональными качествами. 

Содержание обучения строится в соответствии с основными видами и задачами 

профессиональной деятельности юриста: 

а) нормотворческая: 

участие в подготовке нормативных актов; б) правоприменительная: 

- обоснование и принятие решений, совершение действий по должности; 

- составление юридических документов; в) правоохранительная: 

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности и общества; 

- предупреждение и расследование правонарушений; 

- защита действующих форм собственности; г) консультационная: 

- оказание юридической помощи по вопросам права. 

В области воспитания личности целью преподавания является формирование у 

обучающихся следующих социально-личностных и профессионально значимых 

качеств: 

- гражданственность; 

- патриотизм; 

- глубокое уважение к закону и идеалам правового государства; 

- чувство профессионального долга; 

- организованность; 

- коммуникабельность; 

- толерантность; 

- общая культура. 

Учебная дисциплина «Криминалистика» ориентирована на такие 

профессионально необходимые качества выпускника, как: 

- готовность применять знания юридических гуманитарных, экономических и 

социальных наук в профессиональной деятельности; 

- способность ориентироваться в правовых, политических, социальных

 и экономических процессах, происходящих в обществе; 

- готовность к выполнению гражданского долга и проявлению патриотизма; 

- готовность к выполнению профессиональных задач в соответствии с нормами 

права, морали, профессиональной этики; 

- способность к повышению личной культуры. 

В процессе преподавания дисциплины «Криминалистика» предполагается: 

- усовершенствовать имеющиеся у обучаемых способности, развить способности к 

самостоятельной работе с применением знаний, умений и навыков, полученных на 

предшествующих уровнях образования в области юридических, гуманитарных, 

экономических и социальных наук; 

- углубить мировоззренческую, социологическую и политологическую подготовку 

обучаемых для совершенствования профессиональных качеств; 

- повысить юридическую культуру в целях выполнения профессиональных задач, 

развить навыки самостоятельного образования в области юриспруденции; 



- сформировать умения творчески применять полученные

 знания в профессиональной деятельности в области 

юриспруденции. 

2. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Криминалистика» студенты 

должны: 

Знать: 

технико-криминалистические средства и методы, тактику производства 

следственных действий; формы и методы организации раскрытия и 

расследования преступлений; методики раскрытия и расследования 

преступлений отдельных видов и групп; 

Уметь: 

анализировать и правильно оценивать следственную ситуацию на 

любом этапе расследования преступления, использовать тактические приемы 

при производстве следственных действий и тактических операций; 

Владеть: 

понятийным аппаратом криминалистических дефиниций; навыками 

применения технико-криминалистических средств и методов обнаружения, 

фиксации и изъятия  следов и вещественных доказательств; методиками 

расследования различных видов преступлений 

обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципам законности (ОК-1); 

- способностью проявлять непримиримость к коррупционному

 поведению, высокий уровень правосознания и правовой культуры (ОК-

6). 

 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 176 часов. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 

 

 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ   __________________ТУМГОЕВ РАМЗАН МАГОМЕДОВИЧ 

 


