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к рабочей программе дисциплины  

«Методико-криминалистическое  

обеспечение следственной деятельности» 
 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

 

МЕТОДИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

40.04.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) подготовки – Криминалистическое сопровождение 

предварительного расследования преступлений 

 

Форма обучения - заочная 

Автор программы – Мелихов С.Ю., к.ю.н. 

Цель дисциплины 

 

 

Формирование общекультурных, профессиональных 

компетенций, основанное на комплексном 

исследовании теоретических и практических проблем, 

связанных с организацией расследования того или 

иного вида преступлений, а также дальнейшие анализ и 

разработка рекомендаций по совершенствованию 

деятельности следователей на первоначальном и 

последующем этапах расследования различных 

категорий преступлений 

Задачи дисциплины 

 

 

– укрепить знания о способах совершения того или иного 

вида преступлений, механизме следообразования, 

личности преступника и жертвы преступления; об 

обстоятельствах, способствовавших совершению и 

сокрытию преступлений определенного вида; иных 

обстоятельствах, составляющих содержание видовой 

криминалистической характеристики; 

– сформировать представления о наиболее эффективных 

средствах расследования, методах их использования;  

– уяснить особенности организации расследования: 

планирование этого процесса, типичные следственные 

версии, действия следователя в типичных следственных 

ситуациях, на стадии возбуждения уголовного дела, 

первоначальном и последующем этапах расследования, 

использование специальных познаний, содействие 

населения, средств массовой информации и т.п.; 

– изучить пути и способы предупреждения аналогичных 

преступлений. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

 

дисциплина вариативной части профессионального 

циклаобразовательной программы направления 

подготовки40.04.01 «Юриспруденция», направленности 



(профиля) подготовки «Криминалистическое 

сопровождение предварительного расследования 

преступлений»  

Семестр 

 

3, 4, 5 

Трудоемкость дисциплины 

(час) 

 

Лекции – 2 час.  

Практические занятия – 18 час. 

Семинарские занятия – 10 час.  

Методические занятия – 10 час. 

Самостоятельная работа – 100 час. 

Общая трудоемкость –144 час.  

Формируемые компетенции 

(коды) 

ОК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, СПК-1 

Основные разделы 

дисциплины 

 

 

Тема 1. Актуальные вопросы методики расследования 

отдельных видов преступлений  

Тема 2. Актуальные вопросы методики расследования 

преступлений против жизни и здоровья   

Тема 3. Актуальные вопросы методики расследования 

преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности 

Тема 4. Актуальные вопросы методики расследования 

некоторых видов преступлений в сфере экономической 

деятельности 

Тема 5. Актуальные вопросы методики расследования 

налоговых преступлений 

Тема 6. Актуальные вопросы методики расследования 

коррупционных преступлений  

Тема 7. Актуальные вопросы методики расследования 

некоторых видов преступлений против общественной 

безопасности  

Тема 8. Актуальные вопросы методики расследования 

преступлений, совершенных несовершеннолетними и в 

отношении несовершеннолетних  

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 

 


