
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Организация следственной деятельности» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Организация следственной 

деятельности» является формирование у обучающихся  комплексных 

знаний, навыков и умений в области  организации следственной 

деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Организация следственной деятельности» относится к   

вариативной части (обязательная дисциплина) профессионального 

цикла учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция квалификация «магистр», профиль подготовки 

«Криминалистическое обеспечение уголовного судопроизводства». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: теорию и методологию криминалистики; теоретические 

основы криминалистической техники и принципы применения 

технических средств для выявления, фиксации, исследования следов 

преступления и их применения при раскрытии и расследовании 

преступлений; 

организационные основы и методики раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп преступлений; 

Уметь: оперировать основными понятиями криминалистики; 

применять технико-криминалистические средства и методы; 

использовать тактические приемы при производстве следственных 

действий и тактических операций; использовать алгоритмы 

расследования различных видов и групп преступлений; 

Владеть: криминалистической терминологией; навыками анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами криминалистической 

деятельности, а также правоприменительной и правоохранительной 

практики; навыками применения технико-криминалистических 

средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и 

вещественных доказательств; навыками использования методик 

расследования различных видов правонарушений. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы организации следственной 

деятельности. 

Тема 2. Научная организация труда следователя как элемент 

организации следственной (криминалистической) деятельности. 

Тема 3. Формы организации следственной деятельности. 

Тема 4. Информационные основы расследования. 

Тема 5. Ситуации расследования. Тактические решения 

Криминалистическая тактическая операция. 

Тема 6. Криминалистические версии и планирование расследования. 



Тема 7. Программирование и алгоритмизация расследования. 

Использование компьютерных технологий в расследовании 

преступлений. 

Тема 8. Организация взаимодействия следователя с органами 

дознания и другими участниками раскрытия, расследования и 

предупреждения преступлений. 

Тема 9. Участие населения в раскрытии, расследовании и 

предупреждении преступлений. 

Тема 10.Изучение личности в уголовном судопроизводстве. 

Тема 11. Организация розыскной деятельности следователя. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Криминалистика: учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, 

Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2019. URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=333398 

2. Криминалистика: учебник / Под ред. Н.П. Яблокова. М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2019. 752 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=338219 

3. Криминалистика: природа, система, методологические основы / 

Н.П. Яблоков, А.Ю. Головин. - 2-e изд., доп. и перераб. - Москва: 

Норма, 2009. - 288 с.: - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/205354 

4. Криминалистическая методика расследования: Проблемы, 

тенденции, перспективы: Монография / Чурилов С.Н. - Москва 

:Юстицинформ, 2011. - 128 с.: - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/259098 

5. Можаева И.П., Степанов В.В. Организационные основы 

деятельности следователя по раскрытию, расследованию и 

предупреждению преступлений. М., 2007.  

6. Баев О. Я. Тактика следственных действий: учеб. пособие. М., 

2013. 

7. Быстряков Е.Н. Организация деятельности следователя при 

расследовании тяжких преступлений против личности. Саратов, 1992. 

8. Еникеев М.И., Образцов В.А., Эминов В.Е. Следственные 

действия: психология, тактика, технология  М., 2007. 

9. Комягина Ю.С., Лаврухин С.В. Следственные действия: 

сущность, классификация, принципы. М., 2009.  

10. Лаврухин С.В., Комягина Ю.С. Объекты и предмет 

криминалистики. М., 2013. 
 

Программное обеспечение:  
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства:  

1. операционная система Windows или Linux;   

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office;  

3. программа видеоконференцсвязи.  

Информационно-справочные системы:  
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.  

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/)  

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/)  

https://znanium.com/catalog/document?id=333398
https://znanium.com/catalog/document?id=338219
https://znanium.com/catalog/product/205354
https://znanium.com/catalog/product/259098
https://znanium.com/
https://biblioclub.ru/


5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/)  

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru)  

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/)  

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com)  

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/)  

Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы. 

Кабинеты для самостоятельной работы; Центр деловых игр. 

При проведении лекций и семинаров используются - компьютер, 

интерактивная доска, аудиооборудование, мультимедийный проектор, 

доска. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Доклады, рефераты, теоретический опрос, разбор конкретных ситуаций 

расследования , круглый стол, дискуссия, итоговое тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет. 
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