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1. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и

оценочных средств (описывается в ФОС по дисциплине)

Индекс
компетенции

Расшифровка
компетенции

Показатель
формирования

компетенции для
данной дисциплины

Оценочные средства

ОК-5 Обучающийся должен 
обладать компетентным 
использованием на 
практике приобретенных
умений и навыков в 
организации 
исследовательских 
работ, в управлении 
коллективом

Обучающийся обладает
компетентным
использованием  на
практике
приобретенных  умений
и  навыков  в
организации
исследовательских
работ,  в  управлении
коллективом

Вопросы к экзамену 
№ 1-19. 
Семинар по теме 1-
3. 

ПК-3 Готовностью к 
выполнению 
должностных 
обязанностей по 
обеспечению законности
и правопорядка, 
безопасности личности, 
общества, государства

Обучающийся готов к 
выполнению 
должностных 
обязанностей по 
обеспечению 
законности и 
правопорядка, 
безопасности личности,
общества, государства. 

Вопросы к экзамену 
№ 20-40. 
Семинар по теме 4-
6.

ПК-4 Обучающийся должен 
обладать способностью 
выявлять, пресекать, 
раскрывать и 
расследовать 
правонарушения и 
преступления

Обучающийся обладает
способностью
выявлять,  пресекать,
раскрывать  и
расследовать
правонарушения  и
преступления

Вопросы к экзамену 
№ 41-61. 
Семинар по теме 5-
9.
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2. Семинарские занятия

1. Опрос на семинарских занятиях

Темы 1-9.  

Тема 1.  Понятие,  предмет  и  значение  спецкурса  «Организация

следственной работы».

1. Понятие, предмет и значение спецкурса. 

2. Задачи предварительного расследования. 

3. Структура следственных аппаратов. 

4. Принципы построения следственных аппаратов. 

5. Реформы следственного аппарата.

Тема 2.  Формы  организации  деятельности  следственных

подразделений.  Организация в ОВД приема  и  рассмотрения заявлений

и сообщений о совершенных преступлениях.

1. Формы  организации  деятельности  следственных  подразделений

(труда следователей).

2. Понятие  участкового  метода работы следователей.

3. Понятие  метода  специализации  следователей  по  расследованию

преступлений определенной категории.

4. Организация  приема  и  регистрации   заявлений  и  сообщений  о

совершенных преступлениях в органах внутренних дел.

5. Порядок рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях.

6. Производство  проверочных  действий,  запросы  документов  и

сведений.

7. Порядок  регистрации  и  хранения  приостановленных  и

прекращенных  уголовных  дел  и  материалов,  по  которым  отказано  в

возбуждении уголовного дела.

Тема 3.  Организация  аналитической  работы  в  следственных

подразделениях. Информационное обеспечение следователей.

1. Статистическая отчетность в следственных подразделениях.

2. Ежемесячные сведения о работе каждого следователя.
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3. Ежемесячная,  полугодовая  и  годовая  отчетность  о  работе

следственных подразделений по форме 1-Е.

4. Ежегодная  докладная  записка  МВД,  УВД   о  результатах  работы

следственного  аппарата,  эффективности его  функционирования,  структуре,

штатах  и  сведений  о  научно-технической  оснащенности  следственного

аппарата.

5. Документы первичного учета по уголовным делам.

6. Участие  следователей  в  формировании  базы  данных  оперативно-

справочных и розыскных учетов органов внутренних дел.

7. Информационное обеспечение следователей.

Тема 4. Организация и формы взаимодействия органов следствия с

оперативными службами. Рационализация работы следователей.

1. Понятие группового метода расследования преступлений.

2. Смешанный групповой метод расследования.

3. Виды следственно-оперативных групп.

4. Организация  постоянно  действующих  следственно-оперативных

групп по раскрытию убийств.

5. Обязанности членов следственно-оперативных групп.

6. Обеспечение внешних условий работы следователей.

7. Обеспечение внутренних условий работы следователей.

8. Рабочее время следователей. Сводно-календарное планирование.

Тема 5.   Ведомственный,  прокурорский и судебный контроль за

деятельностью  следственных  подразделений.  Организация  учета  и

хранения вещественных доказательств, ценностей и иного имущества.

1. Полномочия начальников следственных подразделений.

2. Задачи и формы работы отделов зонального контроля, создаваемых в

вышестоящих следственных подразделениях.

3. Прокурорский  и  судебный  контроль  за  работой  следственных

подразделений.

4. Организация учета и хранения вещественных доказательств.
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5. Порядок хранения ядов и наркотических веществ.

6. Порядок хранения огнестрельного и холодного оружия, транспорта,

документов.

7. Порядок  хранения  объектов  биологического  происхождения,

продовольственных и промышленных товаров.

Тема 6.  Организация работы следователя по изучению личности

обвиняемых и потерпевших по уголовным делам.

1. Уголовно-правовые  и  уголовно-процессуальные  направления

изучения личности обвиняемого.

2. Уголовно-криминалистическое  и  криминологическое  направления

изучения личности.

3. Объем изучения личности обвиняемого.

4. Методы изучения личности обвиняемого.

5. Виктимологическое поведение потерпевших.

6. Объем и методы изучения личности потерпевших.

7. Организация  работы  следователей  по  установлению  личности

граждан по неопознанным трупам, а  так же больных и детей,  которые по

состоянию здоровья или возрасту не могут сообщить о себе необходимые

сведения.

Тема 7.  Организация  профилактической  работы  следователей.

Организация  и  порядок  продления  сроков  следствия  и  содержания

обвиняемых под стражей.

1. Организация  профилактической работы следователей. 

2. Процессуальные  и  не  процессуальные  средства  профилактической

работы.

3. Способы  выявления  причин  и  условий,  способствующих

совершению преступлений.

4. Порядок продления сроков следствия прокурором.

5. Порядок продления сроков содержания под стражей судом.

6. Объем представления следователем документов в суд.
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7. Организация следователем  доставки обвиняемых в суд.

Тема 8.  Особенности  организации   расследования  преступлений

совершенных  несовершеннолетними.  Особенности  организации

расследования преступлений, совершенных  иностранцами.

1. Специализация следователей по данным категориям дел.

2. Взаимодействие следователей с комиссиями и инспекциями по делам

несовершеннолетних.

3. Взаимодействие следователей с  сотрудниками оперативных служб,

специализирующихся по линии несовершеннолетних.

4. Правовое положение иностранцев.

5. Языковой барьер.

6. Специфика  сношений  с  учреждениями  и  должностными  лицами

иностранных государств.

7. Специфика  расследования,  связанная  с  кратковременностью

пребывания иностранцев на территории России.

Тема 9.  Организация  работы  следователя  по  приостановленным

производством  уголовным  делам.  Реабилитация  граждан,  возмещение

расходов участников процесса.

1. Профилактические меры по предупреждению возможного уклонения

подозреваемых,  обвиняемых,  не  содержащихся  под  стражей,  от  явки  в

следственные органы.

2. Виды  розыскных  действий,  проводимых  следователями,  в  случае

неявки подозреваемых и обвиняемых.

3. Исходные  данные  для  выдвижения  розыскных  версий  в  случае

уклонения подозреваемых  и обвиняемых от следствия.

4. Методы работы следователей по установлению виновных лиц после

приостановления производством уголовных дел.

5. Порядок  восстановления  нарушенных  прав  граждан  в  связи  с  их

незаконным уголовным преследованием.

6. Порядок возмещения расходов свидетелям, потерпевшим, понятым.
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7. Порядок  выплаты  вознаграждения  специалистам,  экспертам,

переводчикам. Порядок оплаты труда адвокатов.

3. Примерный перечень вопрос для самостоятельной работы:

1. Понятие, предмет и значение спецкурса. 

2. Задачи предварительного расследования. 

3. Структура следственных аппаратов. 

4. Принципы построения следственных аппаратов. 

5. Реформы следственного аппарата.

6. Формы  организации  деятельности  следственных  подразделений

(труда следователей).

7. Понятие  участкового  метода работы следователей.

8. Понятие  метода  специализации  следователей  по  расследованию

преступлений определенной категории.

9. Организация  приема  и  регистрации   заявлений  и  сообщений  о

совершенных преступлениях в органах внутренних дел.

10. Порядок рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях.

11. Производство  проверочных  действий,  запросы  документов  и

сведений.

12. Порядок  регистрации  и  хранения  приостановленных  и

прекращенных  уголовных  дел  и  материалов,  по  которым  отказано  в

возбуждении уголовного дела.

13.Статистическая отчетность в следственных подразделениях.

14. Ежемесячные сведения о работе каждого следователя.

15. Ежемесячная,  полугодовая  и  годовая  отчетность  о  работе

следственных подразделений по форме 1-Е.

16. Ежегодная  докладная  записка  МВД,  УВД  о  результатах  работы

следственного  аппарата,  эффективности его  функционирования,  структуре,

штатах  и  сведений  о  научно-технической  оснащенности  следственного

аппарата.
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17. Документы первичного учета по уголовным делам.

18. Участие  следователей  в  формировании  базы  данных  оперативно-

справочных и розыскных учетов органов внутренних дел.

19. Информационное обеспечение следователей.

20.Понятие группового метода расследования преступлений.

21. Смешанный групповой метод расследования.

22. Виды следственно-оперативных групп.

23. Организация  постоянно  действующих  следственно-оперативных

групп по раскрытию убийств.

24. Обязанности членов следственно-оперативных групп.

25. Обеспечение внешних условий работы следователей.

26. Обеспечение внутренних условий работы следователей.

27. Рабочее время следователей. Сводно-календарное планирование.

28.Полномочия начальников следственных подразделений.

29. Задачи и формы работы отделов зонального контроля, создаваемых

в вышестоящих следственных подразделениях.

30. Прокурорский  и  судебный  контроль  за  работой  следственных

подразделений.

31. Организация учета и хранения вещественных доказательств.

32. Порядок хранения ядов и наркотических веществ.

33. Порядок хранения огнестрельного и холодного оружия, транспорта,

документов.

34. Порядок  хранения  объектов  биологического  происхождения,

продовольственных и промышленных товаров.

35.Уголовно-правовые  и  уголовно-процессуальные  направления

изучения личности обвиняемого.

36. Уголовно-криминалистическое  и  криминологическое  направления

изучения личности.

37. Объем изучения личности обвиняемого.

38. Методы изучения личности обвиняемого.
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39. Виктимологическое поведение потерпевших.

40. Объем и методы изучения личности потерпевших.

41. Организация  работы  следователей  по  установлению  личности

граждан по неопознанным трупам, а  так же больных и детей,  которые по

состоянию здоровья или возрасту не могут сообщить о себе необходимые

сведения.

42.Организация  профилактической работы следователей. 

43. Процессуальные и не процессуальные средства профилактической

работы.

44. Способы  выявления  причин  и  условий,  способствующих

совершению преступлений.

45. Порядок продления сроков следствия прокурором.

46. Порядок продления сроков содержания под стражей судом.

47. Объем представления следователем документов в суд.

48. Организация следователем  доставки обвиняемых в суд.

49.Специализация следователей по данным категориям дел.

50. Взаимодействие  следователей  с  комиссиями  и  инспекциями  по

делам несовершеннолетних.

51. Взаимодействие следователей с сотрудниками оперативных служб,

специализирующихся по линии несовершеннолетних.

52. Правовое положение иностранцев.

53. Языковой барьер.

54. Специфика  сношений  с  учреждениями  и  должностными  лицами

иностранных государств.

55. Специфика  расследования,  связанная  с  кратковременностью

пребывания иностранцев на территории России.

56. Профилактические  меры  по  предупреждению  возможного

уклонения подозреваемых,  обвиняемых,  не содержащихся под стражей,  от

явки в следственные органы.
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57. Виды розыскных  действий,  проводимых следователями,  в  случае

неявки подозреваемых и обвиняемых.

58. Исходные  данные  для  выдвижения  розыскных  версий  в  случае

уклонения подозреваемых  и обвиняемых от следствия.

59. Методы работы следователей по установлению виновных лиц после

приостановления производством уголовных дел.

60. Порядок  восстановления  нарушенных прав  граждан в  связи  с  их

незаконным уголовным преследованием.

61. Порядок возмещения расходов свидетелям, потерпевшим, понятым.

62. Порядок  выплаты  вознаграждения  специалистам,  экспертам,

переводчикам. Порядок оплаты труда адвокатов.

4. Примерный перечень вопросов к экзамену:

1. Понятие, предмет и значение спецкурса. 

2. Задачи предварительного расследования.

3. Структура следственных аппаратов. 

4. Принципы построения следственных аппаратов. 

5. Реформы следственного аппарата.

6. Формы  организации  деятельности  следственных  подразделений

(труда следователей).

7. Понятие  участкового  метода работы следователей.

8. Понятие  метода  специализации  следователей  по  расследованию

преступлений определенной категории.

9. Организация  приема  и  регистрации   заявлений  и  сообщений  о

совершенных преступлениях в органах внутренних дел.

10. Порядок рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях.

11. Производство  проверочных  действий,  запросы  документов  и

сведений.
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12. Порядок  регистрации  и  хранения  приостановленных  и

прекращенных  уголовных  дел  и  материалов,  по  которым  отказано  в

возбуждении уголовного дела.

13. Статистическая отчетность в следственных подразделениях.

14.    Ежемесячные сведения о работе каждого следователя.

15.    Ежемесячная,  полугодовая  и  годовая  отчетность  о  работе

следственных подразделений по форме 1-Е.

16. Ежегодная  докладная  записка  МВД,  УВД  о  результатах  работы

следственного  аппарата,  эффективности его  функционирования,  структуре,

штатах  и  сведений  о  научно-технической  оснащенности  следственного

аппарата.

17. Документы первичного учета по уголовным делам.

18. Участие  следователей  в  формировании  базы  данных  оперативно-

справочных и розыскных учетов органов внутренних дел.

19. Информационное обеспечение следователей.

20. Понятие группового метода расследования преступлений.

21. Смешанный групповой метод расследования.

22. Виды следственно-оперативных групп.

23. Организация  постоянно  действующих  следственно-оперативных

групп по раскрытию убийств.

24. Обязанности членов следственно-оперативных групп.

25. Обеспечение внешних условий работы следователей.

26. Обеспечение внутренних условий работы следователей.

27. Рабочее время следователей. Сводно-календарное планирование.

28. Полномочия начальников следственных подразделений.

29. Задачи и формы работы отделов зонального контроля, создаваемых

в вышестоящих следственных подразделениях.

30. Прокурорский  и  судебный  контроль  за  работой  следственных

подразделений.

31. Организация учета и хранения вещественных доказательств.
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32. Порядок хранения ядов и наркотических веществ.

33. Порядок хранения огнестрельного и холодного оружия, транспорта,

документов.

34. Порядок  хранения  объектов  биологического  происхождения,

продовольственных и промышленных товаров

35. Уголовно-правовые  и  уголовно-процессуальные  направления

изучения личности обвиняемого.

36. Уголовно-криминалистическое  и  криминологическое  направления

изучения личности.

37. Объем изучения личности обвиняемого.

38. Методы изучения личности обвиняемого.

39. Виктимологическое поведение потерпевших.

40. Объем и методы изучения личности потерпевших.

41. Организация  работы  следователей  по  установлению  личности

граждан по неопознанным трупам, а  так же больных и детей,  которые по

состоянию здоровья или возрасту не могут сообщить о себе необходимые

сведения.

42. Организация  профилактической работы следователей. 

43. Процессуальные и не процессуальные средства профилактической

работы.

44. Способы  выявления  причин  и  условий,  способствующих

совершению преступлений.

45. Порядок продления сроков следствия прокурором.

46. Порядок продления сроков содержания под стражей судом.

47. Объем представления следователем документов в суд.

48. Организация следователем  доставки обвиняемых в суд.

49. Специализация следователей по данным категориям дел.

50. Взаимодействие  следователей  с  комиссиями  и  инспекциями  по

делам несовершеннолетних.
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51. Взаимодействие следователей с сотрудниками оперативных служб,

специализирующихся по линии несовершеннолетних.

52. Правовое положение иностранцев. Языковой барьер.

53. Специфика  сношений  с  учреждениями  и  должностными  лицами

иностранных государств.

54. Специфика  расследования,  связанная  с  кратковременностью

пребывания иностранцев на территории России.

55. Профилактические  меры  по  предупреждению  возможного

уклонения подозреваемых,  обвиняемых,  не содержащихся под стражей,  от

явки в следственные органы.

56. Виды розыскных  действий,  проводимых следователями,  в  случае

неявки подозреваемых и обвиняемых.

57. Исходные  данные  для  выдвижения  розыскных  версий  в  случае

уклонения подозреваемых  и обвиняемых от следствия.

58. Методы работы следователей по установлению виновных лиц после

приостановления производством уголовных дел.

59. Порядок  восстановления  нарушенных прав  граждан в  связи  с  их

незаконным уголовным преследованием.

60. Порядок возмещения расходов свидетелям, потерпевшим, понятым.

61. Порядок  выплаты  вознаграждения  специалистам,  экспертам,

переводчикам. Порядок оплаты труда адвокатов.
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