АННОТАЦИЯ
рабочей программы на дисциплину «Организация работы по выявлению преступлений»,
составляющую блок дисциплин по выбору студентов C1.2.16.2., изучаемую в рамках ОПОП 40.05.02
«Правоохранительная деятельность».
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Организация работы по выявлению преступлений» является
формирование следующих компетенций:
ОПК-2 «способность реализовывать нормы материального и процессуального права,
законодательство Российской Федерации , общепризанные принципы и нормы международного
права в профессиональной деятельности»;
ПК-2 «способностью принимать решения и совершать юридические действияв точном
соотвествии
с
законадательством
Российской
Федерации,
юридически
правильно
квалифицировать факты, события и обсьоятельства»;
ПК-4 «способностью квалифицированно принимать нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности».
1)
Знать:

-общие положения уголовно-процессуального права и криминалистики;
-формы выявления преступлений;
-особенности выявления преступлений;
-специфику выявления преступлений различной категории;
2) Уметь:
-анализировать и толковать уголовно-правовые и уголовно-процессуальные нормы;
-правильно составлять процессуальные документы; анализировать следственную и судебную
практику по уголовным делам;
-использовать криминалистические средства и методы с целью выявления преступлений;
-использовать научные рекомендации по выявлению отдельных категорий уголовных дел;
3) Владеть:
- основными правилами выявлению преступлений и составления процессуальных
документов.
Видами учебной деятельности являются:
- теоретическое обучение (лекционные и семинарские занятия) с использованием
традиционных и инновационных методик и приемов преподавания;
- практическое обучение (практические и семинарские занятия) с использованием
интерактивных форм: - исследовательских (методом моделирования, тестирования и методом «мозгового штурма»); - дискуссионных (дебаты, дискуссии, круглый стол).
Контроль усвоения знаний, формирования умений и навыков студентов осуществляется
при письменном и компьютерном тестировании, решении ситуационных задач, имитационном
моделировании, игровом проектировании, в процессе текущей аттестации (в форме контрольных
точек).
Преподавание дисциплины ведется на четвертом курсе (7-й семестр). Продолжительность
изучения дисциплины – один семестр.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина относится к вариативной части Блока1. Наряду с базовыми юридическими
дисциплинами знакомит не только с основными положениями отраслей права, но и с
особенностями правоприменительной деятельности правоохранительных органов в сфере поиска
правовой информации.

При изучении дисциплины «Организация работы по выявлению преступлений»
студенты получат знания, которые помогут обеспечить их навыками, необходимыми в
оперативном поиске правовой информации. Они получат основные сведения об
источниках права, правовой и фактической информации, техника юридического
исследования, как найти необходимую информацию и как определить ее надежность, а
также как добиться качественного результата при проведении поиска.
3. Тематическое содержание дисциплины

№ п/п
1
2
3

4

5

6

7
8

Наименование темы учебной дисциплины

Общие положения методики и организация управления деятельностью
по выявлению и раскрытию преступлений
Стадия выявления преступлений и их особенности
Построение управленческой деятельности по выявлению и раскрытию
преступлений. Структура следственных аппаратов и аппаратов дознания
правоохранительных органов.
Организация взаимодействия следователя, служб и подразделений
правоохранительных органов при выявлении преступлений. Использование
результатов ОРД при выявлении преступлений
Организация
информационно-аналитической
работы.
Программирование и алгоритмизация выявления и предупреждения
преступлений. Использование компьютерных технологий в расследовании
преступлений
Участие населения в выявлении, расследовании и предупреждении
преступлений
Противодействие выявлению и пути его преодоления
Криминалистическая профилактика

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные единицы. Программой
дисциплины предусмотрено всего 90 часов, из них: лекционных 18 часов, практических 36 час и
самостоятельных 90 часов. Итоговая форма контроля - экзамен

