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Цель изучения 

дисциплины 

Обеспечивает закрепление и углубление первоначальных 

теоретических знаний о структуре, функциях и компетенции 

следственных органов Следственного комитета, правах и 

обязанностях сотрудников их структурных подразделений, основах 

организации их работы, формах взаимодействия. 
 

Содержание  

программы 

 При прохождении практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков в следственных органах 

Следственного комитета обучающиеся выполняют следующие виды 

работ: 

1. Ознакомление с материалами уголовных дел, находящихся в 

производстве непосредственного руководителя практики. 

2. Приобретение умений и навыков выполнения 

функциональных обязанностей следователя. 

Формируемые  

компетенции 

ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-

4 ПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, ПСК-1, ПСК-2  

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

программы 

Русский язык в деловой документации, Профессиональная этика и 

служебный этикет, Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности, Правоохранительные органы, 

Гражданское право, Уголовное право, Уголовно - процессуальное 

право (Уголовный процесс),  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

прохождения учебной 

практики  

Иметь представление: 

- о формах и методах организации раскрытия и расследования 

преступлений; 

- о специфике служебной деятельности районного 

(межрайонного) следственного отдела следственного органа 

Следственного комитета; 

- о функциональных обязанностях следователя; 

- о порядке взаимодействия следователя с другими субъектами 

правоохранительной деятельности;  

- об организации работы по подбору, расстановке, воспитанию и 

профессиональной подготовке следователей Следственного 

комитета. 

Знать: 

- правовые основы деятельности следователя, его основные 

задачи и функции; 

- особенности прохождения службы следователя, формы и 

методы организации его работы; 

- основы и принципы взаимодействия между работниками 

прокуратуры, взаимодействия с подразделениями Следственного 

комитета РФ, органов МВД, других органов государственной власти 

и управления; 



- возможности применения специальных знаний, а также 

криминалистических средств и методов при раскрытии и 

расследовании 

преступлений. 

Уметь: 

- правильно толковать и применять нормы права в практической 

деятельности СК России; 

- адаптироваться к реальным условиям деятельности 

функционирования районных (межрайонных) следственных отделов 

Следственного комитета РФ; 

- анализировать организацию работы следователя и районного 

(межрайонного) следственного отдела в целом; 

- качественно составлять планы расследования конкретного 

уголовного 

дела, квалифицированно применять технико-криминалистические 

средства по делам различных категорий; 

- составлять проекты процессуальных документов. 

Приобрести опыт деятельности: 

- по составлению планов расследования преступлений; 

- по организации и производства расследования преступлений; 

- по использования конкретных методик расследования 

преступлений, подследственных следователям Следственного 

комитета РФ; 

- индивидуальной и общей профилактики правонарушений; 

- по организации своей служебной деятельности в соответствии с 

требованиями научной организации труда следователя; 

- по обобщению и анализу следственной практики на основе 

изучения уголовных дел. 

Используемые 

инструментальные и 

программные средства 

Не используются 

Форма итогового  

контроля знаний 
Зачет с оценкой 

  

 


