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№

Наименование
разделов дисциплины

Содержание (темы)
раздела

Код компетенции

Знания, умения, навыки,
необходимые
для
формирования
соответствующей
компетенции

Форма текущего
контроля
знаний, умений,
навыков,
необходимых для
формирования
соответствующей
компетенции

1

Теория
и
методология науки
криминалистики

Тема 1. Основные
методологические
идеи
криминалистики.
Предмет и объект
криминалистики, ее
функции и задачи
Тема
2.
Историография и
тенденции развития
криминалистики

ОПК-3
способностью
применять
основные
закономерности
создания
и
принципы
функционирования
систем
экономической
безопасности
хозяйствующих
субъектов

знать: Закономерности
развития социальноэкономических
механизмов развития и
функционирования
общества
уметь:
применять
криминалистические
методы к обоснованию
степени экономической
безопасности
в
различных
хозяйствующих субъектах
владеть:
основами
нормативно-правовых
знаний в области
криминалистики
к
экономической
безопасности

ответы на
контрольные
вопросы

1

Теория
и
методология науки
криминалистики

Тема 1. Основные
методологические
идеи
криминалистики.
Предмет и объект
криминалистики, ее
функции и задачи
Тема
2.
Историография и
тенденции развития
криминалистики

ПСК-1.3 - владеть
способность
выявлять
и
использовать
взаимосвязь
и
взаимозависимость
экономических и
правовых явлений
в обществе

знать: общие, частные
теории
и
криминалистические
учения, лежащие в
основе деятельности по
выявлению и раскрытию
преступлений
ументь: использовать
криминалистические
учеты и другие банки
данных
криминалистически
значимой информации
владеть:
стилем
криминалистического
мышления

ответы на
контрольные
вопросы

2

Криминалистическая
идентификация и
диагностика

Тема
1.
Криминалистическая
идентификация и
диагностика, их
содержание
и
значение
в
раскрытии
и
расследовании
преступлений
Тема
2.
Криминалистическая
трасология
Тема
3.
Криминалистическое
документоведение
Тема
4.
Идентификация
человека
по
признакам
внешности
(габитоскопия)

ОПК-3
способностью
применять
основные
закономерности
создания
и
принципы
функционирования
систем
экономической
безопасности
хозяйствующих
субъектов

знать: общие, частные
теории
и
криминалистические
учения, лежащие в
основе деятельности по
выявлению и раскрытию
преступлений
ументь: использовать
криминалистические
учеты и другие банки
данных
криминалистически
значимой информации
владеть:
стилем
криминалистического
мышления

ответы на
контрольные
вопросы

2

Криминалистическая
идентификация и
диагностика

Тема
1.
Криминалистическая
идентификация и
диагностика, их
содержание
и
значение
в
раскрытии
и
расследовании
преступлений
Тема
2.
Криминалистическая
трасология
Тема
3.
Криминалистическое
документоведение
Тема
4.
Идентификация
человека
по
признакам
внешности
(габитоскопия)

ПСК-1.3 - владеть
способность
выявлять
и
использовать
взаимосвязь
и
взаимозависимость
экономических и
правовых явлений
в обществе

знать: законы, механизмы
и принципы отражения
преступной деятельности
ументь: диагностировать
следственные ситуации
расследования
владеть:
системой
средств
обобщения
следственной,
экспертной и судебной
практики

ответы на
контрольные
вопросы

3

Криминалистическая
методика

Тема 1. Общие
положения
криминалистической
методики
расследования
отдельных видов и
групп преступлений
Тема
2.
Методические
основы
расследования
преступлений
в
сфере
экономической
деятельности.
Методика
расследования
преступлений,
совершенных
организованными
преступными
группами

ОПК-3
способностью
применять
основные
закономерности
создания
и
принципы
функционирования
систем
экономической
безопасности
хозяйствующих
субъектов

знать:
принципы
функционирования
экономической
безопасности различных
хозяйствующих
субъектов.
уметь:
использовать
криминалистические
методики для создание
моделей экономической
безопасности.
владеть:
приемами
выявления
закономерностей при
создании
систем
экономической
безопасности

ответы на
контрольные
вопросы

3

Криминалистическая
методика

Тема 1. Общие
положения
криминалистической
методики
расследования
отдельных видов и
групп преступлений
Тема
2.
Методические
основы
расследования
преступлений
в
сфере
экономической
деятельности.
Методика
расследования
преступлений,
совершенных
организованными
преступными
группами

ПСК-1.3 - владеть
способность
выявлять
и
использовать
взаимосвязь
и
взаимозависимость
экономических и
правовых явлений
в обществе

знать:
тенденции,
направления и пути
развития деятельности по
выявлению и раскрытию
преступлений
ументь: прогнозировать
следственные ситуации
расследования и их
развитие.
владеть:
осваивать
новейшие технические
средства, тактические
приемы и методики,
разрабатываемые наукой
криминалистикой.

ответы на
контрольные
вопросы

2. Типовые контрольные задания или иные материалы
2.1.Оценочные средства при текущем контроле
Темы рефератов/презентаций:
1. Теория отражения как методологическая основа формирования представлений о предмете
криминалистики.
2. Развитие отечественной криминалистики.

3. Этапы развития криминалистических знаний в период с ХIX в. до настоящего времени.
4. Современное состояние отечественной и зарубежной криминалистики.
5. Криминалистические принципы выявления и расследования преступлений.
6. Значение следственной ситуации при производстве различных следственных действий.
7. Пути изменения конфликтной ситуации сложившейся на начальном этапе расследования.
8. Принципы моделирования в криминалистике.
9. Этапы построения криминалистической модели.
10. Правила выдвижения и проверки версий.
11. Формы криминалистической идентификации и сферы ее применения.
12. Криминалистическая диагностика и ее использование в раскрытии и расследовании
преступлений.
13. . Тенденции развития криминалистической техники.
15.. Правовые основы применения технико-криминалистических средств и методов.
16. Применение фотографии при расследовании преступлений.
17. Применение видеозаписи и киносъёмки при проведении следственных действий.
18. Основные теоретические положения трасологии.
19.. Технико-криминалистические средства, предназначенные для обнаружения, фиксации,
изъятия и упаковки обнаруженных объектов.
20. Общие и частные признаки папиллярных узоров.
21. Физические и химические методы обнаружения следов рук на месте происшествия.
22. Криминалистическое исследование машинописных документов.
23. Исследование тайнописи.
24. Криминалистическое исследование разорванных и обгоревших документов.
25. Признаки и способы подделки документов.
26. Идентификационное значение отдельных признаков внешности человека.
27. Экспертиза с целью идентификации личности по фотоснимкам черт (признаков) внешности.
28. Метод восстановления (пластической реконструкции) лица по черепу, разработанный
профессором М.М. Герасимовым, и его значение в оперативно-следственной практике.
29. Виды учетов криминалистической регистрации.
30. Перспективы развития криминалистической регистрации.
31. Алфавитный и дактилоскопический учет. Их использование в раскрытии и расследовании
преступлений.
32. История возникновения и развития криминалистической тактики.
33. . Моделирование при осмотре места происшествия.
34. Особенности организации и проведения осмотра места происшествия в производственных
помещениях.
35. Осмотр места происшествия в жилых помещениях.
36. Понятие, виды, задачи и основания производства обыска. Общие положения тактики обыска.
37. Этические и психологические основы обыска.
38. Использование результатов экспертного исследования в расследовании и раскрытии
преступлений.
40. Оценка и использование заключения эксперта (криминалиста) в уголовном процессе.
41. Значение криминалистической методики для раскрытия и расследования преступлений.
42. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений.
Критиерии оценивания реферата:
- 75- 100 баллов - при правильном и полном раскрытии темы реферата (зачтено).
- 50-74 баллов - при правильном и неполном раскрытии одного из вопросов реферата (зачтено)
- 25-49 баллов - при правильном и неполном раскрытии темы реферата (не зачтено);
- 0-24 баллов - при несоответствии темы и содержания реферата.(не зачтено)
В процессе обучения применяется текущий контроль. Текущий контроль осуществляется
преподавателем по результатам освоения конкретной темы и конкретного раздела дисциплины.
Примерные вопросы для текущего контроля
Раздел 1
1. Дайте общее представление о криминалистической науке и её методологических основах?
2. Раскройте предмет криминалистики.
3. Определите систему криминалистики и раскройте взаимосвязь её разделов.
4. Перечислите специальные задачи криминалистики.
Раздел 2
1. Дайте определение криминалистической идентификации.
2. Какие виды криминалистической идентификации Вы знаете?

3. Дайте определение криминалистической диагностики.
4. Раскройте роль идентификации как метода исследования причинной связи и установления других
обстоятельств по уголовному делу.
Раздел 3
1. В чём выражается связь криминалистической методики расследования преступлений с другими
разделами криминалистики?
2. Раскройте принцип плановости методик расследования.
3. Перечислите элементы, составляющие криминалистическую характеристику преступлений.
Критиерии оценивания ответов на вопросы:
- 100 баллов - при правильном и полном ответе на оба вопроса (зачтено).
- 75-99 баллов - при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном, но не полном
ответе на другой из вопросов (зачтено);
- 50-74 баллов - при правильном и неполном ответе на два вопроса или правильном и полном ответе
только на один из вопросов (зачтено);
- 25-49 баллов - при правильном и неполном ответе только на один из вопросов (не зачтено);
- 0-24 баллов - при отсутствии правильных ответов на вопросы.(не зачтено)
Студентам по заочной форме необходимо выполнить контрольную работу, которая состоит из
теоретического вопроса и предлагаемой для решения юридической хадачи. Пример варинта
контрольной работы:
Вариант контрольной работы студента ЗФО
ВАРИАНТ № 3
Теоретический вопрос:
Теория криминалистической идентификации.
ЗАДАЧА
При осмотре анонимного письма с участием специалиста-криминалиста, следователь пришёл к
выводу, что исполнитель пользовался пишущей машинкой марки «Оливетти», у которой либо
отсутствовала литер буквы f, либо по тем или иным причинам эта буква не пропечатывалась. В
пишущей машинке той же марки, изъятой у подозреваемого этот дефект отсутствовал. Это дало
основание следователю исключить данную машинку из числа тех, на которых мог быть отпечатан текст
анонимного письма.
1. Проанализируйте действия следователя, дайте оценку его выводам.
2. Какие действия необходимо произвести по Вашему мнению, обоснуйте ответ.
Цель контроля - проверка навыков применения норм права к конкретным ситуациям, проверка
умения обучающимся пользоваться учебной и научной литературой, систематизировать информацию.
Способ проверки навыков и умений - письменный ответ обучающегося на вопросы контрольной работе .
Оценка знаний и умений проводится по системе "к защите", "доработать", "не зачтено". Варианты
контрольной работы содержатся в методических указания к самостоятельной работе и выполнению
контрольных работ для студентов направления подготовки 38.05.01 «Экономическая безорасность» по
дисциплине "Криминалистика". Получив отметку "доработать" или "не зачтено" обучающийся
исравляет замечания, представленные в рецензии к контрольной работе. Получив отметку "к защите", защищает контрольную работу во время сдачи зачета.
Критерии оценивания:
отметка "к защите" - обучающийся дал полный и систематизированный ответ на теоретический вопрос,
показал умение работать с источниками нормативных правовых актов и литературой, творчески
подошел к выполнению контрольной работы, изложил свою точку зрения по конкретной проблематике,
в решении задач проявил логичеси верное суждение, сформулировал выводы, правильно применил
норму права, обосновал ее решение, составил библиографический список в соответствии с
предъявляемыми требованиями и сделал соответствующие ссылки на данные источники;
отметка "доработать" - обучающийся дал не полный или не структурированный ответ на теоретический
вопрос, имеется неточность изложения информации, не учтены измения в законодательстве РФ, в
решении задачи имеются неточности, несоответствие законодательству РФ, отсутствуют выводы в
теоретических вопросах, библиографический список составлен с нарушениями ГОСТа, отсутствуют
ссылки на используемые источники;
отметка "не зачтено" - обучающийся в целом выполнил контрольную работу, не соответствующую
требованиям, установленным в методических указаниях, формулировка ответа не соответствует
тематике вопроса, задача решена не верно, отстутствует библиографический список, представленные
ответы не структурированы, отсутствует анализ нормы права, или норма права переписана полностью
из соответтсвующего нормативного документа.

2.2 Оценочные средства при промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации является зачет, в процессе которого определяется
сформированность обозначенных в рабочей программе компетенций. Зачет проводится в соответствии
с Им 48-10 «Проведение экзаменов и зачетов». Оценочными средствами являются вопросы,
охватывающие тематику дисциплины в зависимости от семестра.
Вопросы для подготовки к зачету
1. Предмет, задачи и источники науки криминалистики.
2. Методы науки криминалистики.
3. Криминалистика в системе юридических наук.
4. Понятие, особенности, научные основы и задачи криминалистической идентификации.
5. Объекты криминалистической идентификации и их классификация.
6. Понятие идентификационных признаков, их классификация. Требования, предъявляемые к
идентификационным признакам.
7. Идентификационная совокупность и идентификационное поле.
8. Виды криминалистической идентификации. Возможности идентификации человека.
9. Понятие криминалистической техники как раздела криминалистики, ее структура.
10. Понятие криминалистической фотографии как отрасли криминалистической техники.
11. Особенности криминалистической фотографии. Преимущества видеозаписи перед судебноследственной фотографией.
12. Структура криминалистической фотографии. Стадии фотографического процесса.
13. Понятие дактилоскопии. Значение следов рук человека при расследовании и раскрытии
преступлений.
14. Понятие папиллярных узоров, их свойства и типы.
15. Поиск следов пальцев рук. Правила предосторожности, соблюдаемые при поиске следов.
16. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов рук. Описание следов рук в протоколе
осмотра места происшествия.
17. Понятие, предмет и значение габитоскопии.
18. Понятие внешнего облика человека, его элементы и признаки. Броские приметы.
19. Понятие «словесный портрет», его криминалистическое значение. Порядок описания
внешних признаков человека по методу «словесного портрета».
20. Виды идентификации человека по признакам внешности, с использованием метода «словесного
портрета».
21. Понятие, задачи и содержание криминалистического документоведения.
22. Понятие письма, почерка и письменной речи.
23. Свойства почерка.
24. Признаки почерка.
25. Основные признаки письменной речи.
26. Понятие топографии письма. Топографические признаки письма.
27. Судебно-автороведческая экспертиза.
28. Понятие и задачи технико-криминалистического исследования документов.
29. Понятие документов, их классификация и правила обращения с ними.
30. Выявление признаков подделки документов.
31. Понятие, задачи, система и источники криминалистической тактики.
32. Взаимосвязь криминалистической тактики с другими разделами криминалистики и другими
науками. Тенденция развития криминалистической тактики.
33. Классификация криминалистических ситуаций.
34. Понятие и значение криминалистической версии при раскрытии преступления.
35. Классификация криминалистических версий. Требования, предъявляемые к ним.
36. Правила построения и проверки криминалистических версий.
37. Понятие «общественность» в криминалистике.
38. Значение участия общественности в предупреждении и пресечении преступлений.
Критерии оценивания:
- 100 баллов - при правильном и полном ответе на оба вопроса (зачтено).
- 75-99 баллов - при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном, но не полном
ответе на другой из вопросов (зачтено);
- 50-74 баллов - при правильном и неполном ответе на два вопроса или правильном и полном ответе
только на один из вопросов (зачтено);
- 25-49 баллов - при правильном и неполном ответе только на один из вопросов (не зачтено);
- 0-24 баллов - при отсутствии правильных ответов на вопросы. (не зачтено)

2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций
Контрольная работа обучающегося на заочной форме обучения. Варианты контрольной работы
содержатся в методических указаниях. В методических указаниях предлагается десять вариантов
контрольных работ. Вариант контрольной работы определяется индивидуально по последней цифре
шифра зачетной книжки. Например, номер зачетной книжки 096345, следовательно, обучающемуся
необходимо выполнить контрольную работу по варианту № 5. К оформлению контрольной работы
предъявляются требования, сформулированные в методических указаниях для самостоятельной
работы.

